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Кино
Киноцентр

"Художественный"
ул. Гончарова, 24,

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

с 28 октября
"Кот в сапогах 3D" (анимация)
"Паранормальное явление-3" (трил�
лер)

30 октября, в 10.20
"Властелин танца 3D" (танцеваль�
ное шоу)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 28 октября
"Кот в сапогах 3D" (анимация)
"Паранормальное явление-3" (трил�
лер)
"Мушкетеры 3D" (приключенческий
экшн)
"Время" (фантастический экшн)

Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"

ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 28 октября

"Кот в сапогах 3D" (анимация)

"Паранормальное явление-3" (трил�
лер)
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 28 октября
"Жила-была одна баба" (драма)
"Кот в сапогах 3D" (анимация)
"Кот в сапогах" (анимация)
"Время" (фантастический экшн)
"Мушкетеры 3D" (приключенческий
экшн)
"Паранормальное явление-3" (трил�
лер)
"Морская бригада" (анимация)
"Ромовый дневник" (драма)
"Опасный квартал" (боевик)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 28 октября

"Кот в сапогах 3D" (анимация)
"Паранормальное явление-3" (трил�
лер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 28 октября

"Живая сталь" (фантастика) 13.00,
15.00, 18.00

29 и 30 октября
Кино для детей в 11.00
"Алеша Попович и Тугарин Змей"
(м/ф)

3 ноября
Интеллектуальное кино

"Джульетта и духи" (реж.Ф.Феллини)
1 ноября

"Открытый просмотр" - социаль-
ные киновторники в БЗЛМ (тел.
для справок 44�11�55)
Творческая встреча с Б.Токаревым

фильм "Для начинающих любить"
Начало  в 18 часов

Театры
Ульяновский драматический

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

41-72-54, www.uldramteatr.ru
Основная сцена

28 октября
"Примадонны" (комедия)

Начало в 18.30
29 октября

"Ужин с дураком" (комедия)
Начало в 17 часов
30 октября

"Я, бабушка, Илико и Илларион"
(инсценировка)

Начало в 17 часов
Небольшой театр

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

29 октября
"Чехов. С любовью..."

(пара шуток)
(А.П.Чехов "Предложение"

и "Медведь")
Начало  в 18 часов
30 октября и 3 ноября

"Неделя, полная суббот*ок"
(Для семейного просмотра)

Начало  в 11 часов
2 ноября

"Очень китайская сказка"
(для семейного просмотра)

Начало  в 11 часов
Театр кукол

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

29 октября
"Муха�цокотуха"

Начало  в 10 и 13 часов
30 октября

"Не хочу быть собакой"
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

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

Народный артист Армении
Ашот Казарян с концертной

программой "Вечер смеха и песни"
Начало в 18 часов
5 ноября
Аргентинское театрализованное

шоу "Amor Tango"
Начало в 19 часов

• Малый зал
29 октября
Областной фестиваль�конкурс

детского  народного творчества
"Путене�2011"

Начало в 18 часов

Филармония
пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16

28 октября
Концерт

"От Баха к современности"
Солист � заслуженный артист

Республики Башкортостан
В.Муртазин

Начало в 18 часов
29 октября

Детская музыкальная сказка
для детей 3�5 лет

Музыкальная сказка
"В гости к игрушкам"

Ансамбль русских народных
инструментов "Садко"

В спектакле принимают участие
учащиеся ДШИ №9

Начало в 10 часов
29 октября

Детская музыкальная сказка
для детей 5–7 лет

Музыкальная история
про Машу и медведя

УГОРНИ
Дирижер – Д.Орлов

Роль Машеньки исполняет учащаяся
областной школы искусств

Начало в 12 часов
30 октября

День семейного отдыха
"Октябрь в музыке,
поэзии, живописи"

Свои программы представляют
несколько коллективов

и солистов филармонии,
работают литературный салон

и выставка картин
Начало в 15 часов

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

В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22
3 ноября

Концерт Елены Ваенги
Начало в 19 часов
4 ноября

Группа "Синяя птица"

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(Дворянскийпереулок,3,тел.44-30-99)
31 октября – 3 ноября

• "Модельная сельская библиоте�
ка – окно в мир информации".
Межрегиональный фестиваль мо�
дельных сельских библиотек ПФО

Книжно�иллюстративные выставки:
до 21 ноября

• "Быть нам всем…" К дню осво�
бождения Москвы от польских ин�
тервентов
до 24 ноября

• "Я знак бессмертия себе воз�
двигнул…" К 300�летию со дня
рождения М.В. Ломоносова
до 29 ноября

• "История империй слишком
важна, чтобы быть бесполез�
ной". К 290�летию Российской им�
перии
1 – 10 ноября

• "Во здравие народное". К 210�ле�
тию Александровской губернской
земской больницы в Симбирске
4 – 15 ноября

• "Россия, вперед!" К Дню народ�
ного единства

Ульяновская областная
библиотека для детей

и юношества
имени С.Т. Аксакова

ул. Минаева, д. 48, тел. 41-81-93
до 31 октября

• "Из чего состоит книга". Библио�
течно�библиографическое занятие
по структуре книги (тел. для спра�
вок 41�81�94)

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

В.И. Ленина, 1, тел. 44-24-61
до 31 октября, с 10.00 до 19.00

• Ведущая выставка России "Дом
обезьян" и "Мир птиц"

Краеведческий музей
им. И.А.Гончарова

б-р Новый Венец, 3/4, тел. 44-30-53
• "В нем русской старины живут

воспоминания…" (показаны само�
вары начала XIX � 70�x гг. XX в.)

• "Новая жизнь старой мебели" (вы�
ставка отреставрированной мебели
XIX в.)

• "Чей нос лучше" (мини�выставка по
мотивам сказки В.Бианки "Чей нос
лучше?")

• "Победители". (Материалы выстав�
ки рассказывают о важнейших сраже�
ниях Красной Армии через судьбы
ульяновцев�участников ВОВ. Посети�
телям представлены фотографии, до�
кументы, письма с фронта, награды,
обмундирование, личные вещи Геро�
ев Советского Союза � И.С.Полбина,
П.И.Голиченкова, И.В.Давыдова и др.)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Ода А. С. Пушкина. 8. Синтетическое волокно. 9. Ввоз товаров из�за границы. 12.

Горизонтальная горная выработка. 13. Продукт, добываемый из свеклы. 15. Роман
Ф. М. Достоевского. 18. Серый медведь. 19. Итальянский писатель. 20. Город в Поль�
ше. 22. Словарный состав языка, диалекта. 24. Сказка М. Е. Салтыкова�Щедрина. 25.
Чешский композитор. 26. Цветок. 27. Перевал в горах Болгарии. 30. Покрой, форма. 33.
Место в амбаре для ссыпки зерна. 34. Персонаж оперы М. И. Глинки "Руслан и Людми�
ла". 35. Многоголосие в музыке.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Архитектор, создавший ряд монументальных ансамблей в Петербурге. 2. Приток

Луары. 3. Действующее лицо комедии Ж. Б. Мольера "Тартюф". 4. Повесть А. П. Чехова.
6. Шотландский путешественник XVIII � XIX веков. 7. Небольшой производственный кол�
лектив. 10. Учение о расположении атомов в молекулах. 11. Поэт�песенник советского
периода. 14. Прибор для сравнения показаний часов и радиосигналов времени. 16. Пи�
анист советского периода. 17. Река в Бирме. 21. Групповые занятия по специальной
теме, предмету. 23. Автономная республика в составе Грузии. 28. Порт на Дунае. 29.
Каменноугольный период. 31. Экваториальное созвездие. 32. Периодическое пониже�
ние уровня океана.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 36
По горизонтали: 7. "Воробей". 8. Кюрасао. 9. Шезлонг. 10. Качалов. 13. Палаш. 14.

"Илиада". 16. Цильма. 17. Календарь. 22. Венера. 23. Херсон. 24. Колер. 27. Меларен.
28. Полотно. 29. Линотип. 30. Волошка. По вертикали: 1. Молекула. 2. Котлован. 3.
Песня. 4. Бювар. 5. Карамель. 6. Панорама. 11. Баскетбол. 12. Вальдшнеп. 15. Агава. 16.
Цюрих. 18. Цеппелин. 19. Бергамот. 20. "Громобой". 21. Ботаника. 25. Левин. 26. Гобой.

ОВНЫ стремятся к обще�
нию. Творческий подход к ре�
шению проблем поможет

справиться со многими делами. Мак�
симально используйте вторник, так
как начатые в этот день дела будут
удачными, а многие замыслы относи�
тельно легко воплотятся в жизнь.

ТЕЛЬЦЫ будут находиться
в хорошем расположении
духа, благодаря чему все на�

меченное получится практически с
первого раза. Способность находить
верные решения и своевременная
поддержка близких людей помогут
создать отличные предпосылки для
будущего успеха.

В понедельник соревнование
с внезапными конкурентами
может поглотить все мысли

БЛИЗНЕЦОВ. Однако постарайтесь
вовремя остановиться � тогда у вас по�
явятся все шансы на успех. В понедель�
ник не рекомендуется заниматься де�
лами, которые требуют большой отве�
тственности. Вас могут пригласить в
некое элитное общество.

У РАКОВ неделя благоприят�
на для обучения � особенно хо�
рошо будет усваиваться ин�

формация, имеющая отношение к по�
вышению вашего профессионального
уровня. Не вступайте в спор, если у вас
нет полной уверенности в своей право�
те.

У ЛЬВОВ наступило благоп�
риятное время для повышения
профессионального уровня.

Добросовестность позволит добиться

практически всех поставленных целей.
У вас столь высокий уровень работос�
пособности, что окружающие не смогут
угнаться за вами.

От ДЕВ наступающая неделя
потребует осторожности в
мыслях и действиях. Если вы

не хотите, чтобы все ваши тайны об�
нажились для всеобщего обозрения,
держите язык за зубами. Одной из са�
мых напряженных проблем окажутся
взаимоотношения со старыми друзь�
ями и единомышленниками.

ВЕСАМ удача может улыб�
нуться широко и радостно.
Держитесь своей точки зре�

ния и не уступайте никому и ни в чем,
так как самые правильные решения
сейчас � именно ваши. Среда пода�
рит хорошее настроение вне зависи�
мости от того, что будет с вами про�
исходить.

СКОРПИОНАМ не стоит пе�
реоценивать собственные
силы � это тот случай, когда луч�

ше вовсе ничего не сделать, чем затор�
мозить посередине. Советы коллег по�
могут сдвинуть некое дело с мертвой
точки. Не стоит распыляться на не�
сколько дел одновременно, так как это
может вызвать раздражение окружаю�
щих.

СТРЕЛЬЦЫ, не поддавай�
тесь эмоциям, так как их сила
на этой неделе может затмить

разум и навредить делам. Спокойствие
и рассудительность � вот слагаемые
удачи. В этот период успех сопутствует
инициаторам различных начинаний, но
при этом не стоит командовать.

У КОЗЕРОГОВ наступает
светлая полоса в жизни. Одна
из главных задач недели � оза�

ботиться реализацией своих незауряд�

ных способностей. Вам придется моби�
лизоваться. Следите за своими поступ�
ками и словами � они должны быть проду�
манными. Выберите удачный момент и
подойдите с инициативой к начальству.

ВОДОЛЕЯМ потребуется вы�
держка и четкость в делах. Необ�
ходимо реализовать хотя бы часть

намеченных планов. Понедельник бла�
гоприятен для начала новых дел и проек�
тов. На этой неделе вы сможете между
делом решить для себя вопрос, где
именно и чему вам необходимо учиться.

РЫБЫ смогут положительно
зарекомендовать себя в социуме.
В этот период любая мелочь мо�

жет оказаться существенной для вас. До
начала следующих выходных дней стоит
забыть о поездках � лучше разгребите на�
копившиеся проблемы. В среду поста�
райтесь избежать поспешных и опромет�
чивых решений.

Бобслеист Петров, прежде чем
забраться в ванну, 20 метров толкает
ее по квартире...

***
� Мама, у меня больше не появятся

прыщи?
� Нет, сыночек.
� Отлично! Но почему?
� Места больше нет!

***
Всероссийский субботник � это

день, когда те, кто никогда не мусо�
рит, убирают за всеми остальными...

***
� Почему вы так редко обновляете

сайт?
� А почему вы так часто заходите?

***
Не такие уж они и дураки, если со�

ображают, что к приезду президента
нужно отремонтировать дороги.

Добро пожаловать в мир, где время
стало единственной и самой твердой
валютой, где люди генетически за�
программированы так, что в 25 лет
перестают стареть. Правда, последу�
ющие годы стоят денег. И вот богатые
становятся практически бессмертны�
ми, а бедные, как всегда, обречены
сражаться за жизнь. Уилл, бунтарь из
гетто, несправедливо обвинен в убий�
стве с целью грабежа времени и вы�
нужден, захватив заложницу, пус�
титься в бега. Так, ежеминутно рискуя
жизнью, эти двое становятся грозным
оружием в борьбе с системой...


