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"Пираньи 3D" (триллер) 9.10, 12.50, "Каратэ*пацан" (семейный) 13.00,
15.00, 18.00
16.40
Киноцентр
с 16 сентября
с 16 сентября
"Художественный"
"Больше, чем друг" (комедия)
"Альфа и Омега 3D" (анимация)
с 10 сентября
ул. Гончарова, 24,
Кино * детям в 11.00
"Американец" (триллер)
тел.: 42*25*25, 42*09*13
"Обитель зла 3D: Жизнь после
18 и 19 сентября
с 10 сентября
смерти" (фантастический боевик)
"Добрыня Никитич и Змей Горы*
"Обитель зла 3D: Жизнь после "Океаны" (документальный)
ныч" (анимация) 11.00
смерти" (фантастический боевик)
"Трезор" (комедия)
Летний кинотеатр "На Венце"
"Последнее изгнание дьявола"
(перед зданием филармонии)
(ужасы)
"Неудержимые" (боевик)
12 сентября
"Дочь Якудзы" (комедия)
"Несколько
дней
из
жизни
с 16 сентября
И.И.Обломова"
"Детям до 16*ти" (мелодрама)
Филармония
"Гадкий утенок" (анимация)
Омега — волк, далекий от высших
пл. Ленина, 5, тел. 41*83*16
"Убийца внутри меня" (триллер)
кругов. Он мечтает познакомиться с
11 сентября
"Мачете" (боевик)
Проект "Дни культуры Германии
"Москва, я люблю тебя" (мелодрама) самой популярной волчицей в стае
в Ульяновске"
Время сеансов уточняйте по телефону. — Альфой. И вот судьба подбрасы%
Органный концерт
вает ему неплохой шанс — работни%
Киноцентр "Луна"
Элис продолжает свой путь в
Солист  Андреус Кавелиус
ки заповедника отправляют их в
ул. Камышинская, 43а,
мире, пораженном вирусной ин%
(Германия)
Айдахо.
Волку
и
волчице
придется
тел.
61*10*10
фекцией, превращающей людей в
Начало в 17 часов
сплотиться
для
того,
чтобы
вернуть%
с
10
сентября
нежить. Героиня ищет оставшихся в
12 сентября
"На расстоянии любви" (романти ся на свою родину...
живых, чтобы вывести их в безопас%
УГОРНИ
ческая
комедия)
ное место. Ее смертельная битва с
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Концерт вокальной музыки"
"Пираньи 3D" (триллер)
Дирижёр – Андрей Павлов
корпорацией Амбрелла выходит на
ККЗ "Крылья"
"Москва, я люблю тебя" (мелодрама)
Начало в 17 часов
новый уровень, когда она получает
"Последнее изгнание дьявола" ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54*32*32
17 сентября
неожиданную помощь от старого
(ужасы)
с 10 сентября
Открытие абонемента № 14
"Обитель зла 3D: Жизнь после "Пираньи 3D" (триллер)
друга. Он обещает привести Элис в
"Час Баха"
смерти" (фантастический боевик)
"Мачете" (боевик)
безопасную зону в Лос%Анджелесе,
Время сеансов уточняйте по телефону. "Обитель зла 3D: Жизнь после
Солист – Александр Титов
но как только они попадают в город,
Начало в 18 часов
смерти" (фантастический боевик)
ККЗ "Руслан"
то видят тысячи и тысячи заражен%
с 16 сентября
ул.
40
лет
Победы,
15,
БЗЛМ
ных и оказываются в смертельной
"Альфа и Омега 3D" (анимация)
тел. 54*14*14
пл. 100*летия со дня рождения
ловушке...
Время сеансов уточняйте по телефону.
с 10 сентября
В.И. Ленина, тел. 44*19*22
с 16 сентября
Кинозал "Люмьер"
25 сентября
"Обитель зла 3D: Жизнь после
"Альфа и Омега 3D" (анимация)
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
смерти" (фантастический боевик)
Открытие концертного сезона
Время сеансов уточняйте по телефону.
с 10 сентября
10.50, 14.40, 18.30, 20.30, 22.30
УГАСО "Губернаторский"

Кино

Мультиплекс "Кинопарк"

ул. К.Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. "Автор" закона "Пос%
ле сытного обеда". 9. Режущая часть плуга. 10.
Он придумал Филиппка, Андрея Болконского и
Анну Каренину. 12. Углубленное убежище пе%
хотинца. 13. Современный официальный язык
государства Израиль. 15. Смешивание разных
чаев для получения изысканного сорта. 17. Ку%
рочка неравномерной окраски, что снесла зо%
лотое яичко. 18. Торжественный "конвой" по%
четного гостя. 19. Старший %Юрий, младший %
Виталий, оба % в телевизионном фильме "Ле%
тучая мышь". 21. Месяц%первенец. 22. Худо%
жественное полотно с изображением приро%
ды. 24. "Сопроводитель" существительного в
речи немца. 27. Брат мужа. 28. Один из ушас%
тых "пассажиров" в лодке деда Мазая. 29.
Обезьянья "тарзанка". 30. Особое движение
борца. 31. Пашня другим словом. 32. Тимур,
создатель и ведущий "Пока все дома". 33. Ло%
коны по старинке. 34. Кровеносное "русло",
что отходит от сердца.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обряд вступления в се%
мейный союз, проходящий в загсе. 2. Мягкая
ткань из шерсти английских овец. 3. Шампур, на
который можно наколоть целую тушу. 4. Москов%
ский театр под управлением Марка Захарова,
где играли замечательные актеры: Александр
Абдулов и Евгений Леонов. 5. Балкон в виде
ниши в стене. 6. Военный самолет, предназна%

ченный для атак наземных целей с воздуха. 8.
Соль телепрограммы "Слава богу, ты пришел!".
11. Состязание в каком%либо умении. 14. Наси%
лие над поверженным противником. 16. Фут%
больное наказание за нарушение в штрафной
зоне. 20. Аэропорт под Парижем. 23. "Солныш%
ко", окруженное белком. 25. Роман, который был
паном Владеком в юмористической передаче
"Кабачок "13 стульев". 26. Иван, герой славян%
ского летнего праздника, сопровождающегося
прыжками через костер. 27. Письменное дипло%
матическое предостережение на международ%
ном уровне.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в №29
По горизонтали: 1. Станок. 5. Элита. 8. Ви%
кинг. 11. Овен. 12. Узда. 13. Берн. 14. День. 15.
Содовая. 18. Маяк. 20. Араб. 24. Зло. 25. Ксения.
27. Гродно. 28. Лор. 29. Кар. 30. Свияга. 32. Дре%
наж. 34. Нут. 35. Хаки. 38. Маша. 41. Охранка. 45.
Шоры. 46. Хадж. 47. Зона. 48. Желе. 49. Цезарь.
50. "Мурка". 51. Травма.
По вертикали: 2. Туес. 3. Нонна. 4. Кодекс 5.
Энио. 6. "Игрок". 7. Аура. 8. Ватман. 9. Кадка. 10.
Нюня. 15. Сантьяго. 16. Яковлева. 17. Взятка. 18.
Монарх. 19. Якутск. 21. Рогожа. 22. Блесна. 23.
Орбита. 26. Яшма. 27. Град. 31. Витязь. 33.
Амулет. 36. Алыча. 37. Хакер. 39. Шахта. 40.
Фойе. 42. Храм. 43. Кожа. 44. Эдем.
Главный редактор
Фотокорреспондент

У ОВНОВ наступает благоприятная в
творческом плане неделя. Все, что бы
вы ни предприняли, будет получаться
достаточно легко. Возможно, стоит
освоить нечто совсем новое. Уделите доста%
точно внимания детям и родителям. Свое са%
мочувствие тоже держите под контролем.
ТЕЛЬЦОВ ждут яркие и разнообраз%
ные события. Учитесь совмещать ста%
рое и новое, отбрасывая все лишнее.
Вторник лучше провести дома, посвя%
тив этот день бытовым проблемам. В выход%
ные вы можете прекрасно провести время на
дружеской вечеринке, особенно за городом %
там вы почувствуете себя душой компании.
У БЛИЗНЕЦОВ наиболее благопри%
ятно будут складываться события для
трудолюбивых представителей знака.
Друзья и коллеги примут во внимание
ваши достижения и позаимствуют ценный
опыт. В понедельник наступит хороший мо%
мент для исправления ошибок и недочетов.
Если у вас нет полной уверенности, конструк%
тивный разговор с начальством лучше отло%
жить на неделю.
На мировоззрение РАКОВ может
серьезно повлиять финансовый аспект
% возможность достойно зарабатывать
и принимать решения о тратах самос%
тоятельно. Удача улыбнется вам на професси%
ональном поприще, авторитет будет расти. В
среду не стоит затевать любые рискованные
мероприятия.
ЛЬВЫ, отбросьте в сторону все не%
значительные мелочи, и тогда вас ни%
кто не втянет в сомнительные дела.
Проблемы могут возникнуть из%за
сплетен и интриг вокруг вас. Вы даже не дога%
дываетесь от кого ждать удара. Среда, воз%
можно, станет суетливым днем, но результаты
разочаруют вас, а предчувствия окажутся вер%
ными.
В ближайшие дни у ДЕВ вероятны
трудности в общении с родственника%
ми или соседями. Бесполезно сооб%
щать им о своей жизненной позиции %
вас все равно не услышат. Вторник % не самое
удачное время для декларации свежих идей
на работе. Денежные вопросы могут оказать%
ся в центре внимания % постарайтесь тратить
разумно.

Дмитрий Хохлов
Александр Склизков

Тираж 1000 экз.
№30(1019) 10 сентября 2010 года
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов. При пе*
репечатке ссылка на “Вестник” обязательна. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются. Ответственность
за достоверность рекламы несет рекламодатель.

Солист – лауреат международных
конкурсов Родион Замуруев
(скрипка, Москва)
Дирижёр – Сергей Ферулёв
Начало в 17 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И.Ленина
(ул. Коммунистическая, 3,
тел. 44*30*99)

до 3 октября, Выставочный зал
• Современная Германия. Полити
ка, общество, искусство, культу
ра, экономика, наука и технологии
в фотографиях и фактах. Перед
вижная фотовыставка
Книжноиллюстративные выставки:
до 22 сентября
• Воспитание в духе мира. Книж
ная выставка из цикла “Междуна
родное Десятилетие культуры
мира и ненасилия в интересах де
тей планеты” (20012010 гг.)"
до 23 сентября, отдел редких
книг и рукописей
• "Врата учёности". Выставка рус
ских учебников XVI – XIX вв. из фон
дов отдела редких книг и рукописей
до 30 сентября
• "Карамзину, историку госуда
рства Российского". Выставка,
посвящённая 165летию торжес
твенного открытия в Симбирске па
мятника Н.М. Карамзину
отдел литературы на иностран*
ных языках
• “Познание мира через языки":
Выставка ко Дню европейских язы
ков (16 сентября)
• "Библиотеке с любовью". Выс
тавка книг, подаренных в библио
теку читателями

ВЕСАМ
необходимо
проявить
альтруизм, совершив какой%нибудь в
меру бескорыстный поступок. Это как
минимум позволит вам почувствовать
себя важным и нужным человеком. В поне%
дельник нежелательно назначать серьезные
встречи и прочие значимые мероприятия. Сре%
да % хороший день для общения, учебы, пере%
говоров.
СКОРПИОНАМ важно не испугаться
внезапной удачи и не сделать на радос%
тях непростительной ошибки. Понедель%
ник стоит посвятить решению семейных
проблем, уделите внимание детям. Откажитесь
от любых поездок и не пускайте в дом посторон%
них людей. Старайтесь избегать перегрузок на
работе, иначе пострадает здоровье.
У СТРЕЛЬЦОВ % период недоволь%
ства собой и сложившейся ситуацией.
Это следствие ваших попыток выйти на
новый уровень жизни. В понедельник и
среду желательно не обременять окружающих
своими заботами. Не задавайте слишком мно%
го вопросов % чем больше их окажется, тем
сильнее будет разочарование. Вторник бла%
гоприятен для поездок.
У КОЗЕРОГОВ % благоприятное вре%
мя для планирования. Вам необходима
новая информация для духовного об%
новления. Во вторник благоприятна
поездка за город. Постарайтесь больше слу%
шать и меньше говорить, чтобы не разгласить
информацию, пока не предназначенную для
ушей окружающих. Ожидайте новых интерес%
ных предложений от старых знакомых. .
Рациональность и умение держать
эмоции под контролем позволят
ВОДОЛЕЯМ раскрыть свой потенци%
ал. Наступает время перемен, у вас бу%
дет много интересных предложений по работе,
но не стоит спешить с принятием решений.
Приобретите что%нибудь новое для дома % и вы
увидите, как он преобразится.
У РЫБ, возможно, произойдет карди%
нальная смена жизненных установок. В
понедельник вы рискуете оказаться в
сложном положении, особенно если
партнеры предъявят вам необоснованные пре%
тензии. В выходные дни отдохнуть от дел не удас%
тся. Возникнут непредвиденные встречи и необ%
ходимость решать чужие проблемы.
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