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Кино
Киноцентр

"Художественный"
ул. Гончарова, 24,

тел.:42-25-25, 42-09-13,
www.kinocafe.su

с 14 октября
"История дельфина 3D" (семейный)
"Живая сталь" (фантастика)
"Мушкетеры 3D" (приключенческий
экшн)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 14 октября

"Живая сталь" (фантастика)
"Бабло" (криминальная комедия)
"Мушкетеры 3D" (приключенческий
экшн)
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 14 октября
"История дельфина 3D" (семейный)
"Живая сталь" (фантастика)
"Полночь в Париже" (мелодрама)
"Кожа, в которой я живу" (триллер)
"Вдребезги" (комедия)
"Не бойся темноты" (ужасы)
"Бабло" (криминальная комедия)
"Мушкетеры 3D" (приключенческий
экшн)
"Заражение" (ужасы)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32

www.kinocafe.su
с 14 октября

"История дельфина 3D" (семейный)
"Живая сталь" (фантастика)
"Мушкетеры 3D" (приключенческий
экшн)
"Бабло" (криминальная комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10

с 14 октября
"Мушкетеры 3D" (приключенческий
экшн)
"Не бойся темноты" (триллер)

"Заражение" (экшн)
"Бабло" (криминальная комедия)
"Живая сталь" (фантастика)
"История дельфина 3D" (семейный)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 14 октября

"Погоня" (боевик) 13.00, 15.00, 18.00
с 20 октября

"Пять невест" (комедия) 13.00, 15.00,
18.00

15 и 16 октября
Кино для детей в 11.00
"Старик Хоттабыч" (сказка)

17 октября
Ретро-показ в 11.00
"Семь стариков и одна девушка"
(к 80�летию Е.Карелова)

"Открытый показ"
Социальный киновторник в БЗЛМ,
тел.44-11-55

18 октября
"Погоня" (боевик)

20 октября
Интеллектуальное кино в 15.00
"Жертвоприношение" (реж. А.Тар�
ковский)

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1,

тел.: 44-11-55, 44-19-22
с 14 октября

"История дельфина 3D" (семейный)
"Бабло" (криминальная комедия)
"Пять невест" (комедия)
"Погоня" (боевик)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Театры
Ульяновский драматический

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

41-72-54, www.uldramteatr.ru
Основная сцена
14 и 15 октября

Премьера "Ужин с дураком"
(комедия)

Начало14октябряв18.30,15октябряв17.00
16, 19 и 20 октября

"Горе от ума" (комедия)
Начало 16 октября в 17 часов, 19 октября

в 15.00, 20 октября в 16.30
Малая сцена
20 октября

"Наташина мечта"
(моноспектакль)

Начало в 18.30
Небольшой театр

ул.Пушкинская, 1/11, тел. 70-67-00
www.nebolshoy.ru

15 октября
"Преступление, помощь на дому,

наказание, деньги, убийство
пенсионерки"

(спектакль для молодежи и взрослых)
Начало  в 18 часов

16 октября
"Поющий поросенок"

(для семейного просмотра)
Начало  в 11 часов

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

www.teatrkukol-73.ru
15 октября

"Ай да Мыцык"
Начало  в 10 и 13 часов
16 октября

"Аленушка и солдат"
Начало в 10 и 13 часов
18 октября

"Русалочка"
Начало в 10 и 12 часов
20 октября
"Мышка под солнечным лучом"
Начало в 10 и 12 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
15 октября

Открытие 40)го творческого сезона
"За 100 минут вокруг света".

"Цирк на сцене";
Вокальная студия "Соло";

Театр моды Ирины Азоркиной;
Студия эстраднойпесни"Вернисаж";
Ансамбльтанца"Счастливоедетство";

Театр танца "21 век" ;
Эстрадно)вокальная группа"Мираж";

Детский ансамбль бального танца
"Каскад" .

Гости � солисты ансамбля "Верасы"
Я.Поплавская и А.Тиханович

Начало в 16 часов
Филармония

пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16
15 октября

Концертная программа
"За все тебя благодарю"

УГОРНИ
Дирижер – лауреат Всероссий)
ского конкурса Дмитрий Орлов,

солист – лауреат международных
конкурсов Сергей Зыков

(баритон, Санкт�Петербург)
Начало в 17 часов

15 октября
Детская музыкальная сказка

для детей 3–5 лет
"Паровозик из Ромашково"

Струнный камерный ансамбль
Руководитель ) В. Андрющенко

Солист ) А.Титов (орган)
Начало в 10 часов

Детская музыкальная сказка
для детей 5–7 лет

"Бременские музыканты"
Государственный ансамбль

медных духовых инструментов
"Волга)брасс"

Солист )А.Титов (орган)
Начало в 12 часов
16 октября

Концерт из цикла
"Вечера классической гитары"

дуэт  "Торнадо" (Москва)
Начало в 17 часов
20 октября

Вечер танца "Четверг"
Начало в 15 часов

ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22
16 октября

Выступление испанского
театра фламенко "Андалусия"
Начало в 18 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(Дворянскийпереулок,3,тел.44-30-99)
19 октября, 15.00

• "Рождение империи". Заседание
исторического дискуссионного цен�
тра "КЛИО"
до 31 октября

• "Улица как музей, музей как ули)
ца". Выставка современного искус�
ства проекта�победителя Всерос�
сийского конкурса культурных проек�
тов "Современная культура России
на территории Ульяновской области"
до 31 октября

• "Удивительный мир кожи".
Персональная выставка картин
Н. Игнатьевой
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Хлопчатобумажная ткань. 6. Порт на Черном море. 7. Гостиница на ав�

томобильной дороге. 8. Ягода. 10. Единица количества электричества. 11.
Действующее лицо оперы П. И. Чайковского "Евгений Онегин". 13. Полу�
остров на западе Великобритании. 15. Цветок. 16. Ближайшая к Солнцу
точка орбиты небесного тела. 18. Французский драматург XIX века. 20.
Журнал для молодежи. 21. Промысловая рыба. 23. Дагестанский поэт. 26.
Итальянский дирижаблестроитель и популярный исследователь. 27. Гор�
ный хребет на побережье Камчатки. 28. Упрощенный чертеж.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Столица европейского государства. 2. Стихотворение А. Блока. 3.

Река, впадающая в Куршский залив. 4. Спортивная игра. 5. Часть речи. 8.
Смычковый инструмент. 9. Персонаж пьесы А. Н. Островского "Не было ни
гроша, да вдруг алтын". 10. Комната в школе. 11. Минерал, разновидность
агата. 12. Площадка для цирковых представлений. 14. Музыкальное про�
изведение. 17. Вышка, надстройка над зданием. 19. Драма Б. Лавренева.
22. Матросский танец. 24. Лицевая сторона монеты. 25. Птица семейства
вороновых.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 34
По горизонтали: 4. Карболит. 7. Марал. 8. "Лоэнгрин". 11. Балабан.

12. Кутузов. 13. Цинк. 15. Баобаб. 18. "Труд". 19. Трал. 20. Тире. 22. Асва.
24. Епанча. 25. Оран. 27. Чадобец. 29. Камелия. 30. Стотинка. 31. Сазан.
32. Скоморох. По вертикали: 1. Чаплин. 2. Тбилиси. 3. Пикник. 5. "Са�
ламбо". 6. Пируэт. 9. Мадагаскар. 10. Ходулочник. 13. Цицеро. 14. Кат�
рен. 16. Бриз. 17. Кафе. 21. Такелаж. 23. Акоста. 26. Атласов. 28. Цвирка.
29. Кессон.

У ОВНОВ благоприятное
время для повышения про�
фессионального уровня. Доб�

росовестность позволит добиться
практически всех поставленных це�
лей. У вас может оказаться столь
высокий уровень работоспособ�
ности, что окружающим будет не
угнаться за вами. Обстановка дома
будет воздействовать на вас уми�
ротворяюще.

ТЕЛЬЦАМ есть чем гор�
диться, однако не стоит оболь�
щаться блестящими успехами

и заслуживающими всяческого одоб�
рения достижениями. Практически
все время на этой неделе может ока�
заться занятым работой. Учитесь не

только требовать внимания от людей,
но и что�то делать в ответ.

БЛИЗНЕЦЫ, отпустите с
миром свое прошлое, отдайте
долги и подведите некий итог.

Вас могут ожидать интересные встречи
и поездки. Возможны новые деловые
предложения, но спешить с решениями
сейчас не стоит. Маленькие трудности
легко отступят, а более серьезные
только раззадорят вас.

РАКИ почувствуют прилив
сил и энергии, хандра отсту�
пит, уйдут в прошлое неприят�

ности и потери. Благодаря возросшему
оптимизму, поддержке единомышлен�
ников и партнеров вы можете активно
включиться в реализацию весьма пер�
спективных планов, освоить новую ра�
боту. Постарайтесь не упустить благоп�
риятного момента.

Всякая инициатива ЛЬВОВ будет
востребована, пригодятся и любые

идеи, даже экстравагантные.
Хорошее время для воплоще�
ния в жизнь творческих планов

и замыслов. Упорный труд будет по за�
слугам оценен начальством. Вас ожи�
дает успешное общение с официаль�
ными инстанциями.

ДЕВАМ предстоит удачная во
всех отношениях неделя: будут
удаваться практически любые

дела. Во вторник вероятны определен�
ные трудности, к счастью � вполне пре�
одолимые. Помните, что упрямство
нынче ни к чему � оно может затянуть
неприятную ситуацию на длительный
срок. Прислушайтесь к голосу интуи�
ции.

У ВЕСОВ особенно ярко про�
явятся такие качества, как целе�
устремленность и самодисцип�

лина. Вам легко будет реализовать
свои творческие замыслы � как в со�
льной, так и в коллективной работе.

Дальние поездки и командировки при�
несут приятный результат.

Беспокойство СКОРПИО-
НОВ по поводу собственных
возможностей беспочвенно.

Попробуйте остановиться на чем�то
определенном и идите до конца, даже
если вы сомневаетесь. Ситуация на ра�
боте изменится к лучшему � только не
перестарайтесь с оригинальностью.

СТРЕЛЬЦАМ полезно будет
сдержать желание ехидно ком�
ментировать любое событие.

Вашу язвительность запомнят надолго,
и в нужный момент вы можете оказать�
ся без поддержки лишь потому, что
имели неосторожность сказать нечто
обидное. В понедельник и вторник бу�
дут удачны деловые встречи.

КОЗЕРОГАМ не стоит реаги�
ровать на требования нача�
льства слишком эмоционально

� поберегите свои нервы. Вы наверняка

найдете дипломатичный способ уско�
льзнуть от неприятностей и практически
точно сумеете добиться нужного вам ре�
шения. Постарайтесь воплотить в жизнь
свое сокровенное желание.

ВОДОЛЕИ все еще не уверены
в собственных силах? Гоните
прочь от себя такого рода сомне�

ния. У вас достаточно энергии, чтобы
добиться поставленных целей. Верни�
тесь к незавершенным делам и поста�
райтесь вовремя устранить возникшие
неточности. В понедельник вы можете
получить долгожданное известие.

РЫБАМ нужно спокойно от�
нестись к внезапным переменам
ситуации. Сосредоточьтесь на

главном, не занимайтесь погоней за не�
сколькими зайцами � тогда вы успеете
очень много. С некоторыми партнерами
будет сложно наладить контакт, вероятен
даже срыв договоров. Появится возмож�
ность получить информацию, которая по�
зволит расширить ваши возможности.

Мать сыну: "Каждая твоя выходка
� это еще один седой волос на моей
голове!" .

Мальчик, глядя на седую бабушку:
"Я смотрю, ты в молодости тоже чу�
дила по�нормальному..."

***
Пришла смс от оператора: "Об�

щайся с друзьями в 3 раза боль�
ше"... У меня либо печень не выдер�
жит, либо из дому выгонят!

***
Хитрый малыш доплатил несуще�

му его аисту 200 баксов и стал граж�
данином Швеции!

***
Действительно, лучший друг че�

ловека � собака. Не верите? Попро�
буйте закрыть в багажнике машины
жену с собакой. Через часок от�
кройте. Кто вам больше обрадует�
ся?

***
Парень догоняет девушку:
� Девушка, девушка, можно с вами

познакомиться?
(девушка, оборачиваясь): � HЕТ!!
� Ой блин! И слава богу!

Салли Хёрст — одинокая замкнутая
девочка, которая приезжает на Род
Айленд, чтобы пожить со своим отцом
и его девушкой в старинном особняке
девятнадцатого века, который они
реставрируют. Исследуя обветшав�
ший дом, Салли находит потайной
подвал, куда никто не заглядывал с
момента загадочного исчезновения
архитектора особняка, произошед�
шего больше века назад, и сама того
не желая, выпускает на свободу древ�
ние порождения тьмы, которые соби�
раются затащить ее в страшную без�
дну, скрывающуюся под полом ста�
рого дома...


