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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 1 ноября
"Индюки. Назад в будущее"3D (ани�
мация) 0+
"Облачно, возможно осадки: Месть
ГМО" (анимация) 0+
"Сталинград" 3D (драма) 12+
"Горько!" (комедия) 16+

5 ноября
Опера "Евгений Онегин" 0+

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 1 ноября
"Как поймать перо Жар*птицы" (ани�
мация) 0+
"Облачно, возможно осадки: Месть
ГМО" (анимация) 0+
"Все включено*2" (комедия) 16+
"Индюки. Назад в будущее"3D (ани�
мация) 0+
"Сталинград" (драма) 12+
"Андроид" (триллер) 16+
"Тор 2: Царство тьмы" (фэнтези) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 1 ноября
"Как поймать перо Жар*птицы" (ани�
мация) 0+
"Облачно, возможно осадки: Месть
ГМО" (анимация) 0+
"Астрал. Глава 2" (триллер) 16+
"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 1 ноября
"Облачно, возможно осадки: Месть
ГМО" (анимация) 0+
"Горько!" (комедия) 16+
"Пятая власть" (триллер) 16+
"Облачно, возможно осадки: Месть
ГМО" 3D (анимация) 0+

"Индюки. Назад в будущее"3D (ани�
мация) 0+
"Гравитация" 3D (фантастика) 12+
"Джастин и рыцари доблести"(ани�
мация) 0+
"Как поймать перо Жар*птицы" (ани�
мация) 0+
"Игра Эндера" (боевик) 12+
"Гравитация" IMAX 3D (фантастика)
12+
"Сталинград" IMAX 3D (драма) 12+
"Тор 2: Царство тьмы" (фэнтези) 12+
"Горько!" (комедия) 16+
"Гравитация" 3D (фантастика) 12+
"Сталинград" 3D (драма) 12+
"Мачете убивает" (боевик) 16+
"Советник" (драма) 16+

1 и 3 ноября
"Франкенштейн: Ли Миллер" (в
рамках "Нового театрального сезо�
на")

Начало в 19.00
2 ноября

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

Начало в 19.00
5 ноября

"Отелло" (в рамках "Нового теат�
рального сезона")

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 1 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 1 ноября

"Все включено*2" (комедия) 12+
"Гонка" (боевик) 16+
Кино для детей
"Как поймать перо Жар*птицы"
(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
1 ноября

"Скупой" (комедия) 16+
Начало в 18.00

2 ноября
"Месяц в деревне" 16+

Начало в 17.00
3 ноября

"Да здравствует Бушон"
(комедия) 16+

Начало в 17.00
4 ноября

"Особо влюбленный таксист"
(комедия) 16+

Начало в 17.00
• Малая сцена
1 ноября

"Не покидай меня"
(драматическая баллада)12+

Начало в 17.00
9 ноября

"Двое на качелях" 14+
Начало в 17.00

Небольшой театр
ул. Пушкинская, 1/11,

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

3 ноября
"Сто фантазий" 6+

Начало в 18.00
4 ноября

"Поющий поросенок" 6+
Начало в 11.00

9 ноября
"С любимыми не расставайтесь"

14+
Начало в 18.00

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

www.teatrkukol*73.ru
2  ноября

"Приключения Буратино" 5+
Начало в 18.00

3 ноября
"Маша и медведь" 3+

Начало в 10.30, 13.00
7 ноября

Гастроли Республиканского
театра кукол (г. Йошкар�Ола)

"Чудо.чудное, диво.дивное" 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

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

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
28 ноября

Филипп Киркоров и шоу
поп.короля "ДРУGOY"

Начало в 19.00
Ульяновский Дом музыки

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

• Концертный зал
2 ноября

Абонемент №3
Концерт гитарной музыки

Солист – Петер Фингер
(гитара, Германия)

Начало в 16.00
4 ноября

Праздничный концерт ко Дню
народного единства – Ульяновский
государственный губернаторский

духовой оркестр "Держава"
Художественный руководитель

и главный дирижер – заслуженный
артист России Николай Булатов

Начало в 15.00
• Камерный зал
7 ноября

Вечер песни "Родной душе –
родные звуки!"  – Ульяновский

государственный оркестр русских
народных инструментов

Художественный руководитель и
главный дирижер – заслуженный
артист России Евгений Фёдоров
Начало в 18.30
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Если у ОВНОВ накопилось
много дел и нерешенных про�
блем, самое время заняться их

решением. Но не пытайтесь сделать
все сразу – начинайте с самого глав�
ного. Дружеское участие поможет
преодолеть трудности. В повседнев�
ной работе намечаются новые инте�
ресные перспективы, проявите иници�
ативу.

ТЕЛЬЦАМ желательно без
крайней необходимости не
брать на себя никаких обяза�

тельств. Голоса интуиции стоит послу�
шаться лишь в том случае, если он на�
стоятельно требует отдыха. На пути
планов могут встать ваши собствен�
ные недостатки – излишняя эмоцио�
нальность и склонность к драматиза�
ции событий.

Наступающая неделя – удач�
ное время для примирения с
врагами и перемены взглядов

на жизнь. Искренность, доброта и
щедрость принесут БЛИЗНЕЦАМ не�
ожиданный успех. В понедельник сто�
ит временно сузить круг общения – не
расходуйте силы и время на болтовню.
Во вторник будет удачным начало
дальней командировки.

РАКАМ важно внимательнее
и корректнее относиться к
друзьям, партнерам и коллегам,

так как от их отношения к вам будут за�
висеть возможности в реализации
планов и замыслов. В понедельник не
стоит начинать новое дело без уверен�
ности в успехе. Среда – благоприят�
ный день для обсуждения финансовых
возможностей.

Творческая активность, рабо�
тоспособность и интуиция по�
зволят ЛЬВАМ изменить жиз�

ненную ситуацию в лучшую сторону.
Все будет получаться, ваши наработки
одобрит начальство, вы улучшите от�
ношения с ним, а также с коллегами.
Любимый человек порадует заботой.

У ДЕВ прекрасное время для
творчества. Эта неделя позво�
лит воплотиться в жизнь многим

вашим идеям. Чтобы овладеть ситуа�

цией, вам необходимо проявить ре�
шительность и инициативу. Приобре�
тенный опыт откроет для вас новые
возможности. Хорошее время для
дружеских встреч.

ВЕСАМ нужно обратить свои
силы и энергию на налажива�
ние новых деловых связей. Во

вторник начальство отметит вашу це�
леустремленность и деловую хватку, а
также, вероятно, задумается о по�
ощрении. Дома и в семье вас ожидает
спокойствие и благополучие.

СКОРПИОНАМ пора гото�
виться к новому этапу в жизни:
доделать старые дела, при�

вести в порядок мысли, создав для них
стройную систему. В понедельник по�
ступит информация, которая повлияет
на вашу карьеру. Во вторник вы будете
полны сил и энергии, работа закипит в
ваших руках.

Фортуна улыбается
СТРЕЛЬЦАМ. Если вы давно
мечтали сменить сферу дея�

тельности или даже открыть собствен�
ное дело, сейчас для этого весьма
удачный период. Более того, возмож�
но, и делать ничего не придется, успех
придет сам собой – вас будут соблаз�
нять заманчивым деловым предложе�
нием.

КОЗЕРОГАМ бумерангом
вернется все, сделанное и
сказанное за последнее вре�

мя. "Не рой яму другому" – главная
пословица для вас на этой неделе.
Дома – конфликтные ситуации, про�
ведите больше времени в одиночес�
тве. В среду вероятен приезд род�
ственников издалека.

У ВОДОЛЕЕВ хорошая неделя
для прогулок, начала путешест�
вий, знакомства с новыми людьми

и разнообразными областями знаний.
Проявите решительность, активность и
деловитость – эти качества не останутся
незамеченными и принесут вам успех.
Оказывайте поддержку только тем, кто
для вас действительно важен.

РЫБАМ не стоит слишком то�
ропиться, умерьте темп жизни,
иначе в спешке можно наломать

дров. Эмоции в отдельные минуты могут
перехлестывать через край. В среду
будьте осторожнее: вам может поме�
шать повышенная конфликтность и раз�
дражительность. Зато удастся подзара�
ботать.

Если тебе уже пора вставать на работу, а ты еще не
ложился, значит, накануне вечером ты решил поси�
деть полчасика перед сном в Интернете.

***
Разговаривают два пар�

ня:
– Я тут на днях встре�

тился с девушкой, с кото�
рой целый месяц перепи�
сывался по Интернету.

– И как?
– Я недооценил ее способность работы в фотошо�

пе.


