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Кино

"Викинги" (приключения) 16+
"Горько! 2" (комедия) 16+
"Обитель проклятых" (боевик) 18+
"Судья" (драма) 16+
"Дракула" IMAX 2D (ужасы) 12+
"Солнечный удар" (драма) 12+
"Исчезнувшая" (драма) 12+
31 октября
Вечеринка Halloween и просмотр
"Монстры на каникулах" 3D

Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 31 октября
"Горько! 2" (комедия) 16+
"Амазония. Инструкция по выжива*
нию" 3D (приключения) 0+
"Прежде, чем я усну" (триллер) 16+
"Викинги" (приключения) 16+
3 ноября
"David bowie это..."(документаль
ный фильм) 0+
Начало в 18.00

4 ноября
"Хованщина" (опера) 0+
Начало в 10.00

11 ноября
"Манон" (балет) 0+
Начало в 17.00
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 31 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 31 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 31 октября
"Ярость" IMAX (боевик) 16+

Начало в 19.30

Стоит апрель 1945 года, и побе
да над немцами уже близка: союз
ники
уверенно
продвигаются
вглубь вражеской территории, и
оказываемое им сопротивление
становится слабее день ото дня.
Это, однако, совсем не значит, что
на пути к победе союзные войска
не потеряют еще множество лю
дей, и многие солдаты сознают,
что смерть ждет на расстоянии вы
тянутой руки. Среди закаленных в
бою пессимистов, каждый день ве
дущих ожесточенные бои во имя
победы, экипаж танка, на чьем
дуле намалевано слово "Ярость".
Командир экипажа, известный
как Уордэдди, воевавший с на
цистскими войсками сначала в
Африке, а потом в Европе, пресле
дует одну цель – выжить в войне и
сохранить жизнь своим людям.
Этот относительно амбициозный
план оказывается под угрозой,
когда к его экипажу присоединяет
ся зеленый новобранец Норман
Эллисон, никогда раньше не вое
вавший и еще не успевший при
выкнуть к тому, что должен быстро
и без колебаний обрывать челове
ческие жизни. Надежда выжить
становится совсем призрачной,
когда экипажу "Ярости" приходит
ся принять участие в самоубий
ственной миссии.
"Прежде, чем я усну" (триллер) 16+
"Пчелка Майя" (анимация) 0+
"Серена" (драма) 16+

с 31 октября по 5 ноября
Российский фестиваль детского
кино ("Приключения маленьких
итальянцев", "Дневник мамы пер*
воклассника", "Тайна темной")
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01
www.matrix*cinema.ru
с 31 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 31 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
31 октября
"Завещание" 16+
Начало в 18.00

1 ноября
"Скупой" 16+
Начало в 17.00

2 ноября
"Завещание" 16+
Начало в 17.00

4 ноября
"Калека с острова Инишмаан" 16+
Начало в 17.00

6 ноября
"Одолжите тенора!" 18+
Начало в 18.00

8 ноября
"Ромео и Джульетта" 16+
Начало в 17.00

• Малая сцена
1 ноября
"Маленький человек с большим
сердцем" 12+
Начало в 17.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru
31 октября
"Кот в сапогах" 6+

Начало в 18.00

1 ноября
"Гуси-лебеди" 3+
Начало в 10.30,13.00

2 ноября
"Муха-цокотуха" 3+
Начало в 10.30,13.00

8 ноября
"Три поросенка" 16+
Начало в 10.30,13.00

9 ноября
"Теремок" 16+
Начало в 10.30,13.00

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

4 ноября

Начало в 11.00, 13.30

1 ноября
"С любимыми не расставайтесь"
16+
Начало в 18.00

2 ноября
"Жил-был Геракл" 6+
Начало в 11.00

5 ноября
"Проделки Братца кролика" 6+
Начало в 11.00, 13.30

6 ноября
"Малыш и Карлсон" 6+
Начало в 11.00, 13.30

8 ноября
"Человекообразные" 17+
Начало в 18.00

9 ноября
"Как Лопшо человеком стал" 6+
Начало в 11.00

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

У ОВНОВ возникнет
много разных идей, кото
рые кажутся невыполни
мыми только на первый взгляд.
Не отбрасывайте их, чуть позже
вы найдете пути для их вопло
щения в реальность. Скоро
предстоит принять важное ре
шение, вам будет непросто сде
лать правильный выбор. Не суе
титесь и никого не слушайте.
Жизненный опыт и природная
интуиция помогут.
Некоторые изменения в
профессиональной и де
ловой
сфере
ждут
ТЕЛЬЦОВ. Вы попрежнему бу
дете уделять много внимания
решению финансовых вопро
сов, однако могут появиться
перспективы творческой дея
тельности. Вам стоит заняться
самообразованием, возможно,
записаться на курсы повышения
квалификации или перенять
ценный опыт у коллег.
БЛИЗНЕЦЫ, чем рань
ше вы начнете активно
действовать, тем лучше
для вас. Не стоит ждать милости
от природы. Есть право выбора
– в каком направлении прояв
лять активность – наступать или
отступать. Могут возникнуть
конфликты с близкими, не лезь
те на рожон, а приберегите силы
для других сфер деятельности.
Материальная база и
люди, на которых вы опи
раетесь в своей работе,
будут играть важную роль на
пути осуществления планов
РАКОВ. Любовные пережива

Ответы на сканворд, опубликованный
в №33 (1204) от 24 октября

31 октября
"Фрекен Жюли" 16+

Концерт к
Дню народного единства
Начало в 19.00

5 ноября
"Юнона" и "Авось"
Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• 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,
РостовнаДону), Наталья
Новикова (виолончель, Москва)
Начало в 18.00

ния держите при себе, это при
даст вам силы для реализации
своих надежд. Небольшая таин
ственность не повредит.
Несмотря на сильное
желание отправиться в
путешествие или повы
сить свой образовательный уро
вень, ЛЬВЫ будут вынуждены
остаться дома и выполнять свои
обязанности. В конце недели
звезды обещают вам удачу в лю
бовных и семейных отношениях.
Чтобы избежать конфликтов с
коллегами, важно иметь четко
спланированный график.
ДЕВ ждет душевный
подъем. Вы ощутите при
лив сил и почувствуете
особый интерес к жизни. Мно
гие захотят проявить себя в но
вом качестве – на работе или в
кругу близких. В любом случае
этот период будет для вас пози
тивным и результативным одно
временно. В отношениях с
друзьями звезды рекомендуют
сдержанность.
ВЕСАМ лучше занять
выжидательную позицию
и не предпринимать ни
каких активных действий. Все
дело в том, что положение пла
нет в этот период не слишком
благоприятно для отстаивания
своих интересов. Лучше отдать
ся во власть течению жизни и не
расстраиваться по пустякам. В
личной жизни вас ожидают при
ятные сюрпризы…
СКОРПИОНЫ окажут
ся в положении "пан или
пропал". Поэтому будьте
заранее готовы к любому разви
тию событий. И даже если дела
будут идти не так, как вы это
планировали, не теряйте бод
рости духа. Помните, что нераз
решимых проблем не бывает и

вы способны одолеть любую за
дачу.
СТРЕЛЬЦАМ придется
несладко. Со всех сторон
на вас будут сыпаться
проблемы и обвинения, от кото
рых сложно увернуться. Поста
райтесь не оправдываться, а на
против – четко излагайте свою
позицию. В отношениях со вто
рой половиной возможны кон
фликты, стоит набраться терпе
ния.
Эта неделя станет для
КОЗЕРОГОВ временем
отдыха и расслабления.
Вы не будете настроены на
серьезную работу, и, как себя ни
заставляйте, результат окажет
ся обратным. Что ж, у вас есть
время на эту передышку, поэто
му постарайтесь все же сделать
этот период еще и немного по
лезным для себя.
У ВОДОЛЕЕВ прекрас
ные шансы продвинуться
по карьерной лестнице,
при этом не ударив и палец о
палец. Удачное время для того,
чтобы заняться решением про
блем, связанных с недвижимос
тью и наследством. В личных от
ношениях стоит какоето время
держать дистанцию.
РЫБЫ задумаются о
своей карьере. Возможно,
вы захотите поменять ра
боту, попробовать себя в новом
деле. Но звезды рекомендуют
отложить эти замыслы до более
благоприятного времени. В лич
ной жизни не ожидается никаких
значительных перемен, и это
вас пока радует – вы стреми
тесь к гармонии прежде всего с
собой.

***
Сантехник Петров не любит
менять памперсы своему трех
месячному сыну, так как точно
знает, что обматывать протека
ющий объект тряпками – это не
Диалог в такси:
решение проблемы.
– Куда вам?
***
– Не, к удавам я не поеду...
Замужняя в седьмой раз бас
– Нет, вы меня неправильно по
кетболистка Иванова ходит по
няли... Куда вам надо?
– Ну раз надо, то поехали к уда свадьбам и ловит букеты для
других.
вам.
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