№35(1024) 15 октября 2010 года

Кино
Киноцентр
"Художественный"

"Легенды ночных стражей 3D"
(анимация)
"РЭД" (боевик)
"Забери мою душу 3D" (триллер)
с 21 октября
"Город воров" (криминальная дра
ма)
Кинозал "Люмьер"

"Темный мир 3D" (триллер)
"Ярослав" (исторический)

ул. Гончарова, 24, тел.: 42-25-25,
42-09-13, www.kinocafe.su

с 15 октября
"Темный мир 3D" (триллер)
"Забери мою душу 3D" (триллер)
"Тростниковые жабы: Оккупация"
(док.фильм)
с 21 октября
"Winx Club 3D: Волшебное приключение" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К.Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84

с 15 октября
"Темный мир" (триллер)
"Немыслимое" (триллер)
"РЭД" (боевик)
"Стоун" (драма)
с 21 октября
"Сезон охоты-3" (анимация)
"Паранормальное
явление-2"
(триллер)
"Близкий враг" (драма)
"Правосудие волков" (драма)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10

с 15 октября
"Альфа и Омега 3D" (анимация)
"Темный мир 3D" (триллер)
"Ярослав" (исторический)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54-14-14

с 15 октября
"Альфа и Омега 3D" (анимация)

ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

1010%й год. Киевская Русь. Ватаги
разбойников опустошают русские
земли, угоняя тысячи людей в ра%
бство. Ростовский князь Ярослав ре%
шает поставить на Волге крепость и
прекратить разбой. Пытаясь объеди%
нить вокруг себя племена, он попада%
ет в плен к язычникам%"медведям“, ко%
торые хотят принести князя в жертву
своему богу Велесу...
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32

с 15 октября
"Темный мир 3D" (триллер)
"Забери мою душу 3D" (триллер)
"Тростниковые жабы: Оккупация"
(док.фильм)
с 21 октября
"Winx Club 3D: Волшебное приключение" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.
3D Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина, 1, тел. 44-11-55

с 15 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Илья, поэт%песенник в
жюри шоу "Две звезды". 3. Имя голливудской
красавицы Диас, "съездившей в отпуск по обме%
ну". 6. Усатый персонаж анекдотов, имеющий в
помощниках Петьку и Анку. 9. Актриса, ставшая
знаменитой через "Девять дней одного года".
11. Сторона прямоугольного треугольника. 13.
Врач, исправляющий осанку. 14. У большинства
она "не дура". 16. Вводная статья в книге. 17.
Евгений, спевший про плачущую девочку в авто%
мате. 19. Геккон, варан и игуана по сути. 20.
Американский "Штат Соколиного Глаза". 21.
Общее название для какаду и лори. 22. Иудей%
ский храм. 25. Отдельный элемент пешего дви%
жения. 27. "Панцирь" учебника. 30. Гребной ко%
рабль на рабской тяге. 31. Жгучая трава, что хо%
роша в весеннем супчике. 32. Условный знак, об%
означающий понятие. 33. Самый толстый из
"Оперов". 34. Ступенчатый "подъемник" в доме.
35. Коллектив вокалистов и музыкантов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Опиум для народа" по
определению В.И. Ленина. 2. Зверек, разводи%
мый на модную шубку. 4. Тактическое соедине%
ние военных судов. 5. Рыболовные "вилы". 7.
Хлебный злак, из которого получают пшено. 8.
Жизнь этого героя мультика % жестянка. 10. Глав%
ный кровоток. 12. Отсутствие простора в общес%

с 15 октября
"Снова ты" (комедия) 13.00, 15.00,
18.00
с 21 октября
"Копы в глубоком запасе" (коме
дийный боевик) 13.00, 15.00, 18.00
Кино - ветеранам в 13.00 (каждый
понедельник по льготной цене)
Кино - детям в 11.00
16 и 17 октября
"Первый урок" (мультсборник)

Театры
Ульяновский театр драмы
ул. Советская, 12, тел. 41-79-61,
41-72-54, www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
15 октября
"Три сестры"
(драма)

21 октября
"Примадонны"
(комедия)

Начало в 19 часов

Начало в 18 часов

• Малая сцена
21 октября
"Сочельник для двоих"
(лирическая комедия)
Небольшой театр
ул.Пушкинская, 1/11,
тел. 70-67-00
www.nebolshoy.ru

пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16

Начало в 19 часов

Филармония

15, 16 , 17 октября
"Жилбыл Геракл"
(Сочинение на заданную тему
в пяти подвигах, одном действии
и со свободным финалом)
Начало 15 октября в 16.00, 16 октября в
12.00 и 14.00, 17 октября в 11 часов

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

16 октября
"Теремок"

ОГУК ЦНК

Начало в 17 часов

ул. К.Маркса, 2/13, тел. 44-11-56

17 октября
"Правда – хорошо,
а счастье лучше"
(комедия)

15 октября
Концерт Максим

Начало в 17 часов

20 октября
"Завещание"
(исповедь целомудренного бабника)

Начало в 19 часов

16 октября
Открытие творческого сезона
ЦНК "На бис!"
Начало в 17 часов

17 октября

У ОВНОВ на первый план выйдут
личные дела. Вопросы, связанные с
семьей, могут занять все время и мыс%
ли. Возможно, будет много суеты, бес%
покойства, сложностей в принятии конкретных
решений. В деловой сфере благоприятны
организационные мероприятия, имеющие
целью обновление дела.
ТЕЛЬЦАМ понадобится верный рас%
чет и умение сплотить коллектив.
Активность и энергичность позволят
сдвинуть с мертвой точки накопившие%
ся дела. Важный момент: силы лучше напра%
вить на самую важную цель, а не растрачивать
их по пустякам. Ваши творческие начинания на
работе принесут отдачу.
БЛИЗНЕЦЫ рискуют перейти грани%
цы дозволенного. Помните, что адрена%
лин можно получить разными способа%
ми, и не позволяйте себе сомнительных
выходок. Вы нуждаетесь в отдыхе, поэтому, если
есть возможность, возьмите отпуск и при необхо%
димости не откладывайте визит к врачам.
РАКИ, постарайтесь привести эмо%
ции в порядок и не бросайтесь в край%
ности. Вам следует с особым внимани%
ем отнестись к друзьям, родственни%
кам, покровителям и партнерам, так как вы
вступаете в сложную для отношений фазу. Во
вторник отложите все личные дела и полнос%
тью посвятите себя работе. В среду нельзя
поддаваться излишней суете.
ЛЬВАМ пора определиться, какие
из деловых контактов перспективны, а
какие % нет. Хорошее время для под%
держания и укрепления собственных
позиций. Будьте настойчивее: тогда удача вам
улыбнется, и вы сможете реализовать некото%
рые давние идеи. Благоприятно все, что спо%
собствует личному развитию: образование,
поездки, публичные выступления.
ДЕВ потянет на необдуманные по%
ступки. Постарайтесь избежать риска,
так как он не оправдает ваших душев%
ных и материальных затрат. Середина
недели может принести изменения как в на%
строении, так и в занимаемом вами положе%
нии. Вырастет авторитет, особенно среди кол%
лег. В субботу устройте себе маленький праз%
дник.

Редакция не всегда разделяет взгляды авторов. При перепечатке ссылка на “Вестник” обязательна. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются. Ответственность
за достоверность рекламы несет рекламодатель.

Начало в 17 часов

17 октября
"Шедевры трёх веков"
Дирижёр – Вячеслав Губанов
"Битломания"

Выставки

Концертные залы

"Блажь"
(комедия)
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16 октября
Открытие концертного сезона
УГДО "Держава"
"Ода миру"
Дирижёр – Николай Булатов

Начало в 15 часов

Начало в 10 и 13 часов

Тираж 1000 экз.

Начало в 19 часов

21 октября
Концерт Ирины Круг
с программой "Букет из белых роз"

Начало в 18 часов

17 октября
"Сказка о Золотом петушке"

16 октября

Дмитрий ХОХЛОВ.
Александр СКЛИЗКОВ.

19 октября
Концерт группы "Синяя птица"
Сергея Дроздова

Начало в 10 и 13 часов

Начало в 18 часов

твенном транспорте в час пик. 13. Зевсова гора.
15. Выставка, проводимая раз в пару лет. 18.
Дарья, играющая Свету Букину в комедийном
сериале "Счастливы вместе". 22. Школьный зво%
нок как звуковой "намек" на то, что урок уже на%
чинается. 23. Польская эстрадная артистка Анна,
что первой исполнила "Надежду". 24. Ряд одина%
ковых дугообразных перекрытий. 25. Олег Нико%
лаевич, типичный прапорщик из "Солдат". 26.
Канадский "седой" медведь. 27. Тип, у которого
всегда льются слезы. 28. Родственница утконо%
са, похожая на ежика. 29. Ластоногое морское
млекопитающее.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в №34
По горизонтали: 3. Калита. 6. Вигвам. 11.
Отгул. 12. Актер. 13. Инфант. 14. Ловкач. 15. Оли%
ва. 16. Лапиков. 18. Харон. 19. Туше. 20. Елка. 21.
Барабан. 22. Шалаш. 25. Шурин. 28. Анод. 29.
Раут. 30. Азиатка. 31. Мшара. 34. Лодка. 35. Ло%
лита. 36. Ноготь. 37. Таити. 38. Навар. 39. Нокаут.
40. Яблоня. По вертикали: 1. Бодров. 2. Агутин.
3. Климат. 4. Лифт. 5. Антиперспирант. 6. Вели%
кобритания. 7. Веко. 8. Мачеха. 9. Стюард. 10.
Гривна. 16. Лебеда. 17. Венера. 22. Шахматы. 23.
Ливадия. 24. Шаталин. 25. Штольня. 26. Рандеву.
27. Наварра. 32. Блик. 33. Лото.

Главный редактор
Фотокорреспондент

Концерт группы "Ария"
с юбилейной программой
"Шоу продолжается"

Начало в 18 часов

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

20 октября, 15.00
• Заседание исторического дискус
сионного Центра "КЛИО".
21 октября, 17.00
• Заседание клуба "Литературные
четверги". (Обсуждение романа
И. Муравьевой "Весёлые ребята")
21 октября, 10.00
• День информации "Закон на сто
роне учителя"

У ВЕСОВ благоприятный период для
самосовершенствования. Станет боль%
ше контактов с окружающими: завяжутся
новые знакомства, проявятся старые
связи. Во вторник общественная деятельность
принесет вам удовольствие: попробуйте в этот
день реализовать давно намеченные планы.
СКОРПИОНАМ необходимо полно%
ценно отдохнуть. Постарайтесь управ%
лять своим эмоциональным состояни%
ем, чтобы оно не стало разрушитель%
ным для окружающих. Сейчас время для под%
ведения определенных итогов и решения ста%
рых проблем, а не для начала новых дел. Если
уйти в отпуск невозможно, устройте себе
мини%путешествие в выходные.
У СТРЕЛЬЦОВ появится возможность
продемонстрировать свои умения и на%
выки в профессиональной сфере. Неп%
редвиденные события среды могут ра%
дикально изменить все ваши планы. Не спешите
выполнять поручение начальства заранее % не ис%
ключено, что на следующий день дополнитель%
ные обязанности с вас снимут, да и задачи могут
измениться с точностью до наоборот.
КОЗЕРОГИ, уделяйте должное вни%
мание мелочам и главное % не забы%
вайте о пунктуальности. Понедельник
потребует сосредоточенности на
главном. Полностью избежать денежных или
иных потерь вряд ли удастся, но терпение и
тщательный анализ ситуации помогут их со%
кратить, а заодно и решить вопросы карьеры и
взаимоотношений с деловыми партнерами.
У ВОДОЛЕЕВ дел будет предоста%
точно. На работе возможны перегрузки
и завышенные требования начальства.
Могут произойти изменения в профес%
сиональной сфере. Самый напряженный день –
вторник. Воскресенье посвятите своим личным
делам.
РЫБАМ наступающая неделя обе%
щает прекрасные результаты в самых
разных областях жизни. В понедель%
ник не стоит проявлять излишнюю ак%
тивность и инициативу в деловой сфере % сей%
час полезно все продумать и не рисковать без
крайней необходимости. В среду можете начи%
нать новое дело, даже если не уверены в успе%
хе своих идей.
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