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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 24 октября
"Горько! 2" (комедия) 16+
"Солнечный удар" (драма) 12+
Фестиваль детского российского
кино:
"Дневник мамы первоклассни*
ка"(семейный) 0+
"Тайна темной комнаты" (приклю�
чения) 3+
"Приключения маленьких италь*
янцев" (комедия) 3+

с 25 по 27 октября
Фильм*концерт "Бьорк: biophilia
live"

Каждую последнюю пятницу месяца
благотворительные показы фильмов
для многодетных семей.
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 24 октября
"Солнечный удар" (драма) 12+
"Горько! 2" (комедия) 16+
"Выпускной" (комедия) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 24 октября
"Люси" (боевик) 18+
"Солнечный удар" (драма) 12+
"Горько! 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 24 октября
"Галлоуз Хилл" (ужасы) 16+
"Викинги" (приключения) 16+
"Обитель проклятых" (боевик) 18+
"Страховщик" (фантастика) 12+
"Укради мою жену" (криминал) 18+
"Судья" (драма) 16+
"Прогулка среди могил" (драма)
16+
"Горько! 2" (комедия) 16+

"Дракула" IMAX 2D (ужасы) 12+
"Солнечный удар" (драма) 12+
"Клуб Винкс: Тайна морской без*
дны" (анимация) 0+
"Исчезнувшая" (драма) 12+
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix*cinema.ru
с 24 октября

"Солнечный удар" (драма) 12+
"Горько! 2" (комедия) 16+

"Дружба и никакого секса?" (коме�
дия) 12+
"Клуб Винкс: Тайна морской без*
дны" (анимация) 0+
"Выпускной" (комедия) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 24 октября

"Солнечный удар" (драма) 12+
Weekend (драма) 16+

"Страховщик" (фантастика) 12+
"Выпускной" (комедия) 18+
Кино для детей
"Клуб Винкс: Тайна морской без*
дны" (анимация) 0+

Театры
Ульяновский драматический

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

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

"Месяц в деревне" 16+
Начало в 18.00

25 октября
"Одолжите тенора" 18+

Начало в 17.00
26 октября

"Скупой" 16+
Начало в 17.00

29 октября
"Двенадцатая ночь, или Как

пожелаете" 12+
Начало в 18.00

30 октября
"Северный ветер" 12+

Начало в 18.00
31 октября

"Завещание" 16+
Начало в 18.00

• Малая сцена
24  октября
"Маленький человек с большим

сердцем" 12+
Начало в 18.00

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

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

25 октября
"Тартюф, или Обманщик" 16+

Начало в 18.00

26 октября
"Кот в сапогах" 6+

Начало в 11.00
27 октября
"Как Лопшо человеком стал" 6+
Начало в 11.00, 13.30

28 октября
"Проделки Братца кролика" 6+
Начало в 11.00, 13.30

29 октября
"Малыш м Карлсон" 6+

Начало в 11.00, 13.30
30 октября

"Жил/был Геракл" 6+
Начало в 11.00, 13.30

31 октября
"Кот в сапогах" 6+

Начало в 11.00, 13.30
Театр кукол

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

24 октября
"Пиковая дама" 16+

Начало в 18.00
25 октября

"Аленький цветочек" 3+
Начало в 10.30,13.00

26 октября
"Три поросенка" 3+

Начало в 10.30,13.00
31 октября

"Фрекен Жюли" 16+
Начало в 18.00

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

www.enfant*terrible.ru
31 октября

Открытие фестиваля
"Александровский сад"

театра/студии Enfant terrible
Начало в 18.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
25 октября

Комедия "Орнифль"
Начало в 19.00

26 октября
Comedy woman

Начало в 19.00

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

27*33*06, ulconcert.ru
• Ленинский мемориал
25 октября

Моцарт & Шостакович
В рамках

всероссийского фестиваля
"Музыкальное обозрение/25"
Ульяновский государственный

академический симфонический
оркестр "Губернаторский"

Художественный руководитель и
главный дирижер – Олег Зверев

Солист – Филипп Копачевский
(фортепиано, Москва)

Начало в 17.00
• Концертный зал филармонии
26 октября

Проект "Ульяновский
Дом музыки – детям"

"В гости к Мухе/цокотухе"
Государственный ансамбль

русских народных инструментов
"Садко"

Начало в 12.00
26 октября

"Чёрная орхидея"
Вечер испанской

и латиноамериканской музыки
Ульяновский государственный

губернаторский духовой оркестр
"Держава"

Дирижер – Валерий Уткин
Начало в 16.00

• Ленинский мемориал
31 октября

Совместный проект с
Санкт/Петербургским

Домом музыки
"Река талантов"

Ульяновский государственный
академический симфонический

оркестр "Губернаторский"
Дирижер – Дмитрий Руссу
Солисты: Михаил Меринг
(кларнет, Москва), Лолита

Цоцонава (фортепиано,
Ростов�на�Дону), Наталья

Новикова (виолончель, Москва)
Начало в 18.00
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Неделя удивит ОВНОВ
обстоятельствами и не�
предвиденными поворо�

тами событий, которые раскро�
ют не самые лучшие ваши качес�
тва, если вы не научитесь скры�
вать раздражение. Вероятны
перемены, к которым вы психо�
логически не подготовлены. Без
помощи семьи и друзей вам
вряд ли со всем этим справить�
ся.

ТЕЛЬЦАМ понадобятся
такие качества характера,
как здравомыслие и бди�

тельность. Вам желательно по�
следить за своими высказыва�
ниями. Нестандартный подход к
решению проблем на работе
или в бизнесе даст положитель�
ный результат. Главная задача
выходных дней заключается в
охране своей жизни от чужого
вмешательства.

БЛИЗНЕЦАМ может по�
казаться, что все идет лег�
ко, но не стоит доверять

первому впечатлению. Лучше
готовьтесь к преодолению пре�
пятствий. Так больше шансов,
что неделя доставит вам неожи�
данное удовольствие приятны�
ми моментами. Среда принесет
информацию, к которой необхо�
димо прислушаться.

У РАКОВ появится
шанс наверстать упущен�
ные возможности. В вашу

жизнь может вернуться бывшая
любовь. Удастся проанализиро�
вать, по каким сценариям раз�
ворачиваются события вашей
жизни, и сделать выводы. В суб�
боту придется общаться с са�
мыми разными людьми. В вос�

кресенье стоит как следует вы�
спаться.

У ЛЬВОВ удачно прой�
дут деловые встречи и пе�
реговоры. Постарайтесь

не отказывать в помощи близ�
ким людям. Вы в состоянии ре�
шить многие их проблемы. В
среду постарайтесь привести в
порядок денежные дела, плани�
руйте крупные траты заранее.
Общение с друзьями порадует
вас новыми идеями.

Внимание ДЕВ должно
быть сконцентрировано
на повседневных делах и

мелких житейских проблемах.
Если же вы будете витать в обла�
ках и думать о высоком, то про�
сто�напросто останетесь голод�
ными. Сейчас благоприятный
момент для выхода из сложной
ситуации. В понедельник и сре�
ду необходима осторожность и
внимательность во всех делах. В
выходные устройте вечеринку.

Успех гарантирован
ВЕСАМ, если вы будете
активны и настойчивы в

достижении цели. Но если по�
зволите лени и апатии править
бал, то на продвижение по карь�
ерной лестнице или на любов�
ные радости не рассчитывайте.
Предлагайте свои идеи, планы и
проекты, они реалистичны, а
значит, скоро воплотятся в
жизнь. Откройте для себя что�то
новое.

Неделя СКОРПИОНОВ
будет полна интересной
информации, которая

сделает вас умнее и опытнее.
Кое�какие отодвинутые на по�
том дела могут потребовать
внимания. Постарайтесь разоб�
раться с ними сейчас и быстро,
чтобы не возникло досадных не�
доразумений. Выходные посвя�
тите отдыху, но не стоит лишь
валяться на диване и смотреть
телевизор. Сходите на фитнес
или в бассейн.

Эти дни помогут
СТРЕЛЬЦАМ прояснить
старые и сформулировать

новые задачи, которые вам не�
обходимо будет решить. Важно
найти время и в спокойной об�
становке представить объек�
тивную картину. Розовые очки
лучше снять, как бы комфортно
вам в них ни было. Осторожнее с
информацией, следите за своей
речью – прежде чем что�то про�
изнести, дважды подумайте.

КОЗЕРОГАМ важно не
переутомляться на рабо�
те. Все равно ваш трудо�

вой подвиг начальство не оце�
нит. Все ваши проблемы проис�
текают из неорганизованности,
а конфликты с партнерами слу�
чаются исключительно из�за
мелочей. Лишь в четверг у вас
может появиться возможность
для восхождения по карьерной
лестнице. В выходные предпоч�
тителен спокойный отдых.

ВОДОЛЕЕВ ждет мно�
го встреч, новостей, по�
ездок по делам. Резко

улучшится настроение, подни�
мется тонус, станет ощутимо
больше сил, которые будут тре�
бовать выхода, и у вас появится
множество новых идей. Хоро�
ший период для начала нового
романа, покупки квартиры. А вот
работу лучше не менять.

РЫБАМ лучше погру�
зиться в работу целиком,
чем обращать внимание

на мелочи, шуметь и конфликто�
вать с коллегами. Проявите
свои организаторские способ�
ности. Вы вполне можете стать
лидером, начальником, руково�
дителем проекта. Первая поло�
вина недели позволит справить�
ся со многими накопившимися и
здорово надоевшими пробле�
мами.

В автобусе мужчина отрывает от
газеты маленькие кусочки и броса�
ет их в окно. Соседу стало инте�
ресно:

– Зачем вы рвете газету и бро�
саете обрывки в окно?

– Это отпугивает слонов.
– Но там нет слонов!!!

– Эффективное средство, не
правда ли?

***
Вид на Кремль дорого стоит.

Вид из Кремля – бесценен.
***

Тракторист Федор, уснув пья�
ным за рулем, нечаянно стал
участником президентской про�
граммы по сносу ветхого жилья.О
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В надежде сорвать большой куш
Наташин отчим идет на финансо�
вую авантюру, чем подставляет
своих партнеров по бизнесу. Без
лишних слов те устраивают на него
покушение. Вся семья скорбит по
Борису Ивановичу… а он в гробу
все это видел. Ему бы три дня про�
лежать и похороны пережить, а там
родные откопают и можно спать
спокойно. И все идет по плану уце�
левшего отчима, пока проститься с
ним не приезжает боевой това�
рищ. Рубаха�парень Витька Кара�
вай мгновенно покоряет всю
семью, перетягивая общее внима�
ние на себя. Задетый за живое, по�
койник заставляет родных устро�
ить роскошные поминки с участи�
ем Светлакова…


