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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 17 октября
"Страховщик" (фантастика) 12+
"Выпускной" (комедия) 18+
"Солнечный удар" (драма) 12+
"Клуб Винкс: Тайна морской без*
дны" (анимация) 0+

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 17 октября
"Солнечный удар" (драма) 12+
"Оставленные" (боевик) 16+
"Выпускной" (комедия) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 17 октября
"Люси" (боевик) 18+
"Солнечный удар" (драма) 12+
"Выпускной" (комедия) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru

с 17 октября
"Страховщик" (фантастика) 12+
"Укради мою жену" (криминал) 18+
"Судья" (драма) 16+
"Прогулка среди могил" (драма)
16+
Weekend (драма) 16+

"Галлоуз Хилл" (ужасы) 16+

"Дракула" IMAX 2D (ужасы) 12+
"Выпускной" (комедия) 18+
"Медведи*соседи" (анимация) 0+
"Александр и ужасный, кошмарный,
нехороший, очень плохой день" (ко�
медия) 6+
"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 17 октября

"Солнечный удар" (драма) 12+

"Оставленные" (боевик) 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 17 октября

"Тайна четырех принцесс" (коме�
дия) 0+
"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
17 октября

"Пока она умирала" 12+
Начало в 18.00

18 октября
"Три сестры" 12+

Начало в 17.00
19 октября

"Ромео и Джульетта" 16+
Начало в 17.00

22 октября
"Божьи одуванчики" 16+

Начало в 18.00
23 октября

"Коварство и любовь" 16+
Начало в 18.00

24 октября
"Месяц в деревне" 16+

Начало в 18.00
• Малая сцена
23 и 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

18 октября
"Вот живу. Хорошо" 15+

Начало в 18.00
19 октября

"Малыш и Карлсон" 6+
Начало в 11.00

25 октября
"ТАРТЮФ, или Обманщик" 16+
Начало в 18.00

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

www.teatrkukol*73.ru
18 октября

"Сказка о рыбаке и рыбке" 3+
Начало  в 10.30,13.00

19 октября
"Красная Шапочка" 3+

Начало  в 10.30,13.00
21 октября

Гастроли
Набережно5Челнинского

государственного театра кукол:
"Дюймовочка" 3+

Начало  в 10.00,12.00
23 октября

Гастроли
Набережно5Челнинского

государственного театра кукол:
"Котенок Гав" 3+

Начало  в 10.00,12.00
24 октября

"Пиковая дама" 16+
Начало в 18.00

25 октября
"Аленький цветочек" 3+

Начало в 10.30,13.00
Театр*студия Enfant*terrible

ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru

18 октября
"Тот, который платит" 14+

Начало в 17.00
19 октября

"Яичница" 14+
Начало в 17.00

24 октября
"Чудесные странники" 14+

Начало в 18.00
25 октября

"Леди Макбет Мценского уезда"
14+

Начало в 17.00
26 октября

Hemeralopia 14+
Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

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

Шоу под дождем
"Между мной и тобой"

Начало в 19.00
21 октября

Рок5опера
"Иисус Христос – суперзвезда"
Начало в 19.00

23 октября
Николай Носков

Начало в 19.00
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

• Концертный зал филармонии
18 октября
Большой праздничный концерт

"Однажды в Ульяновске,
или 30 лет русскому
народному оркестру"

Художественный руководитель
и главный дирижер –

Евгений Фёдоров
Солист – Иосиф Пуриц

(баян, Москва)
Начало в 17.00

19 октября
Открытие проекта "Мир детства"

Ульяновский государственный
академический симфонический

оркестр "Губернаторский"
Дирижер – Дмитрий Руссу

Солисты: Юрий Розум
(фортепиано, Москва),

Иосиф Пуриц (баян, Москва)
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ОВНАМ придется много
работать, зато появится
возможность проявить все

лучшие деловые качества. Даже
если вам нужно будет встре�
чаться с несговорчивыми парт�
нерами и улаживать самые нуд�
ные текущие дела, у вас все по�
лучится. В общем, об отдыхе
лучше не думать, чтобы лишний
раз не расстраиваться. В выход�
ные устройте вечеринку.

ТЕЛЬЦЫ, отбросьте все
свои амбиции и постарай�
тесь вести себя скромно.

Бахвальство не принесет ничего
хорошего. Постарайтесь сде�
лать те дела, которые важны для
вас, иначе вы можете увлечься
решением чужих проблем. Ра�
бота может занимать много вре�
мени, но по значимости она да�
леко не на первом месте на этой
неделе. Не забывайте о своем
доме, наведите порядок.

У БЛИЗНЕЦОВ наступа�
ет благоприятный период
для реализации творчес�

ких замыслов, не упустите важ�
ную информацию. В первой по�
ловине недели не распыляйтесь
на мелкое, сиюминутное. Мож�
но реализовывать глобальные
планы. В воскресенье не выяс�
няйте отношения с любимым че�
ловеком.

Фортуна готова пода�
рить РАКАМ лучезарную
улыбку, но только если вы

тоже постараетесь для реализа�
ции своего плана, а не будете
плыть по течению. В четверг и
пятницу нельзя слепо следовать
желаниям, они могут завести в
тупик. Есть риск довериться не�

искренним людям, которые ис�
пользуют вас.

У ЛЬВОВ многое зави�
сит от настроения. Если
вы будете в хорошем рас�

положении духа, все намечен�
ное будет получаться с первого
раза. Удача не пройдет мимо ва�
шей профессиональной дея�
тельности и личной жизни. В
среду и четверг наступит бла�
гоприятный момент, когда вы
сможете достичь своих целей и
продвинуться по служебной
лестнице.

ДЕВЫ, постарайтесь
смотреть на мир фило�
софски. Вас может трево�

жить внутреннее напряжение,
готовое в любой момент вы�
рваться и смести все на своем
пути. Этого дракона лучше при�
ручить до того, как он осложнит
вам жизнь. Возможно, вы про�
сто устали и нужно развлечься и
отдохнуть. Может появиться
шанс поменять сферу деятель�
ности.

У ВЕСОВ хорошее вре�
мя для заключения важ�
ных договоров и поиска

единомышленников. Вам будет
во многом сопутствовать успех,
но не торопитесь растрачивать
его по мелочам. Для достиже�
ния важной задачи вам придет�
ся пересмотреть некоторые
жизненные принципы. Помогут
проверенные люди. Только не
стоит всем и каждому навязы�
вать свое мнение.

СКОРПИОНЫ, поста�
райтесь на этой неделе
распределить время так,

чтобы вы смогли не только пло�
дотворно работать, но и как сле�
дует отдыхать. Иначе возможны
бессонница и другие проблемы
со здоровьем. В среду все дело�
вые вопросы нужно решать быс�
тро, избегая лишних колебаний
и размышлений. Пятница может

оказаться днем рутинной рабо�
ты.

СТРЕЛЬЦАМ не стоит
расслабляться, события
могут потребовать напря�

женной работы мысли и быстро�
го принятия решений. Публич�
ные выступления в середине и
конце недели принесут вам
успех и признание. Особенно
если вы будете говорить на
темы, которые вам действи�
тельно интересны. Путешествия
и смена места жительства пой�
дут вам на пользу.

КОЗЕРОГАМ важно за�
работать авторитет, осо�
бенно в новом коллекти�

ве. Так что активнее общайтесь
с коллегами, не избегайте раз�
говоров с начальством. Помень�
ше витайте в облаках, живите
сегодняшним днем. В пятницу
будьте осторожны в высказыва�
ниях и постарайтесь сократить
расходы.

ВОДОЛЕЯМ стоит
проявить дипломатич�
ность и гибкость, прислу�

шайтесь к голосу своей интуи�
ции. Вторник может порадовать
вас хорошими новостями и но�
выми перспективами. В середи�
не недели вам придется прини�
мать серьезное решение, от ко�
торого могут зависеть дальней�
шие события вашей жизни.
Ищите новую сферу примене�
ния своим идеям и возможнос�
тям.

РЫБЫ, имейте в виду,
что очень многое из того,
что вы пожелаете на этой

неделе, может сбыться, так что
стоит быть осторожнее в своих
желаниях. Или хотя бы следите
за четкостью формулировок.
Учитесь совмещать старое и но�
вое, отбрасывая все лишнее. В
пятницу вы можете прекрасно
провести время на дружеской
вечеринке.

Люди маленького роста позднее
других узнают о том, что начался
дождь.

***
Несправедливость есть даже в

мире техники. Косячит системный

блок, а получает почти всегда
монитор.

***
– У кошечки боли, у собачки

боли, у Машеньки не боли...
– Доктор, а вы точно анестези�

олог?
***

– Чай? Кофе?
– А покрепче?
– Орехи?

***
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Герой вместе со своей невестой
направляется на встречу со своей
дочерью от прежнего брака, чтобы
восстановить с ней отношения по�
сле смерти ее матери. По дороге
они попадают в автомобильную
аварию и останавливаются отдох�
нуть в гостинице, расположенной
весьма удаленно от цивилизации.
Там они обнаруживают, что хозяин
гостиницы держит в подвале некую
девушку, освободив которую ге�
рои навлекают на себя большие
неприятности…


