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Кино
Киноцентр
"Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42-25-25,
42-09-13, www.kinocafe.su

с 22 октября
"Winx Club 3D: Волшебное приключение" (анимация)
с 28 октября
"Мегамозг 3D" (анимация)
"Пила-7 3D" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Мультиплекс "Кинопарк"

Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10

с 22 октября
"Ярослав" (исторический)
"Темный мир 3D" (триллер)
"Жизнь как она есть" (комедия)

ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54-14-14

с 22 октября
"Темный мир 3D" (триллер)
"Ярослав" (исторический)
"Погребенный заживо" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32

с 22 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
23 и 24 октября
"Стойкий оловянный солдатик"
(мультсборник)

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

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

с 22 октября
"Мегамозг" (анимация)
"Темный мир" (триллер)
"РЭД" (боевик)
"Стоун" (драма)
"Сезон охоты-3" (анимация)
"Паранормальное явление-2" (трил
лер)
"Близкий враг" (криминальная драма)
"Правосудие волков" (драма)
с 28 октября
"Социальная сеть"(драма)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"

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

Холли Беренсон — набирающий
обороты поставщик продуктов пита%
ния, Эрик Мессер — многообещаю%
щий директор спортивной сети. Пос%
ле рокового первого свидания еди%
нственное, что у них теперь общее, —
это ненависть друг к другу и любовь к
крестнице Софи. Но когда внезапно
они становятся единственными, кто
остается у Софи, Холли и Мессер вы%
нуждены забыть о собственных не%
совпадениях...
"Сезон охоты-3" (анимация)
"Близкий враг" (криминальная драма)
"Легенды ночных стражей 3D" (ани
мация)
Время сеансов уточняйте по телефону.
3D Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина, 1, тел. 44-11-55

• Основная сцена
22 октября
"Суматоха в Париже,
или Спасибо, Анна"
(комедия)
Начало в 18 часов

23 октября
"Мнимый больной"
(комедия)
Начало в 17 часов

24 октября
БЕНЕФИС народного артиста РФ
Алексея Дурова
Начало в 16 часов

26 октября
"Волшебная лампа Аладдина"
(мюзикл)
Начало в 14 часов

27 октября
"Шутки в глухомани"
(комедия)
Начало в 18 часов

28 октября
"Правда + хорошо,
а счастье лучше"
(комедия)

с 22 октября
с 22 октября
"Winx Club 3D: Волшебное при- "Город воров" (криминальная драма)
ключение" (анимация)
"РЭД" (боевик)
Начало в 18 часов
с 28 октября
"Забери мою душу 3D" (триллер)
"Легенды ночных стражей 3D" • Малая сцена
"Мегамозг 3D" (анимация)
22 октября
(анимация)
"Пила-7 3D" (триллер)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фигурное катание на лы%
жах. 7. Миропомазание, бракосочетание или испо%
ведь как христианский обряд. 10. Необъяснимая
привлекательность. 11. "Отец" Фауста и Мефисто%
феля. 12. 1/32 на "циферблате" морского компаса.
14. Голотурия, употребляемая в пищу. 15. Пороча%
щее ложное измышление. 16. Зодиакальное со%
звездие между Девой и Скорпионом. 17. Мобиль%
ное укрытие от небесных "слез". 18. Курорт во
Франции. 20. Губернатор Санкт%Петербурга. 23.
Форма воронки и праздничного колпачка. 26. "Ро%
зовощекий" корнеплод. 30. Итальянская разновид%
ность лютни. 31. Один побег болотного злака, с ко%
торым сравнивают худеньких девушек. 33. Сладкая
плитка из какао%бобов. 34. Венгерский город, пода%
ривший имя знаменитому вину. 35. Та, что играла
пани Монику в "Кабачке "13 стульев". 36. Главная
книга мусульман. 37. Весь год в табличках по дням
недели. 38. Фильм%балет по рассказу А.П. Чехова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Самый примитивный каль%
кулятор. 3. 70%градусная полынная водка. 4. Плос%
кая кость в верхней части спины. 5. Там находится
Международный трибунал. 6. Незадачливый воин.
7. Буренкин "сын". 8. Общее слово для ирокеза, сиу,
майя и др. 9. Имитация драгоценного камня. 11.

Припортовая территория водоема. 13. Тонкая, по%
лупрозрачная хлопчатобумажная ткань. 19. Уста%
ревшее название самолета. 21. Ядовитый паук из
пустыни. 22. Лекарство на спирту и растительном
материале. 23. Областной центр в Золотом кольце
России с Ипатьевским монастырем. 24. Бильярд,
распространенный в Великобритании. 25. Мост,
раскинувшийся над оврагом. 27. И Николсон, и
Потрошитель. 28. Скакун, силами которого измеря%
ют мощность моторов. 29. Амплуа актрисы, испол%
няющей роли наивных простушек. 30. Гора, возле
которой погиб М.Ю. Лермонтов. 32. Сырье, необхо%
димое для изготовления сизаля и пульке.
Ответы на кроссворд, опубликованный в №35
По горизонтали: 1. Резник. 3. Кэмерон. 6. Ча%
паев. 9. Лаврова. 11. Катет. 13. Ортопед. 14.
Губа. 16. Предисловие. 17. Осин. 19. Ящерица.
20. Айова. 21. Попугай. 22. Синагога. 25. Шаг. 27.
Переплет. 30. Галера. 31. Крапива. 32. Символ.
33. Дукалис. 34. Лестница. 35. Ансамбль. По
вертикали: 1. Религия. 2. Норка. 4. Эскадра. 5.
Острога. 7. Просо. 8. Водяной. 10. Аорта. 12. Тес%
нота. 13. Олимп. 15. Биеннале. 18. Сагалова. 22.
Сигнал. 23. Герман. 24. Аркада. 25. Шматко. 26.
Гризли. 27. Плакса. 28. Ехидна. 29. Тюлень.
Главный редактор
Фотокорреспондент

"Не покидай меня"
(драматическая баллада)
Начало в 18 часов

23 октября
"Вот живу. Хорошо!"
(по рассказам В.М. Шукшина)
24 и 29 октября
"Сто фантазий"
Лекарство от скуки в тридцати пяти
действиях для детей от 6 лет и до 83 лет
Начало в 11 часов
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24 октября
УГАСО "Губернаторский"
Музыкальная сказка "Чиполлино"
Дирижер – Константин Барков
Начало в 12 часов

27 октября
"Жил+был Геракл"
(Сочинение на заданную тему
в пяти подвигах, одном действии
и со свободным финалом)

24 октября
"Мы из джаза"
Джаз+ансамбль "Академик+Бенд"

Начало в 13 и 15 часов

Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И.Ленина

28 октября
Чехов. С любовью…
(Пара шуток)

Начало в 17 часов

Выставки
(ул.Коммунистическая,3,тел.44-30-99)

Начало в 18 часов

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

23 октября
"По+щучьему велению"
Начало в 10 и 13 часов

24 октября
"Приключение Буратино"
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
ОГУК ЦНК
ул. К.Маркса, 2/13, тел. 44-11-56

29 октября
Народный коллектив
"Цирк на сцене" ДК УАЗ
Начало в 18 часов

У ОВНОВ все события этой недели
будут проходить довольно мягко, вы%
зывая лишь незначительные эмоцио%
нальные всплески. Работы много, поэ%
тому важно не искать дополнительной нагруз%
ки. Во вторник не надо принимать скоропали%
тельных решений. Из%за недоразумения отно%
шения с родственниками осложнятся.
ТЕЛЬЦЫ соберутся с силами, и то,
что на прошлой неделе казалось труд%
норазрешимым, удастся завершить в
срок. В понедельник снизойдет вдох%
новение, удастся преуспеть на работе. Среда
благоприятна для оформления документов
или начала командировок.
У БЛИЗНЕЦОВ % прекрасный мо%
мент для тех, кто хочет проявить себя
на службе. В среду вас посетит ориги%
нальная идея % ее вы наверняка вопло%
тите в ближайшем будущем. Постарайтесь
провести выходные в максимально комфор%
тной обстановке.
РАКАМ придется по большей части
заниматься рутинной работой. Если
повезет и останется время, можно бу%
дет подумать о движении вперед. Во
вторник желательно не принимать серьезных
решений и сократить объем работы до мини%
мума. В воскресенье насладитесь походом по
магазинам.
ЛЬВЫ получат возможность создать
прочную базу для делового партне%
рства. Возможно, вы стоите на пороге
серьезных перемен в жизни % но пока
они еще не наступили, не стоит тревожиться о
последствиях. Найдите время для решения до%
машних проблем.
У ДЕВ % хорошая неделя для реали%
зации самых смелых стремлений. Нас%
траивайтесь на достижение целей и
преодоление трудностей. Будьте вни%
мательнее к поступающей информации: воз%
можны искажения. Уик%энд может принести
разочарование.
Способность учитывать и применять на
практике самые разные советы и мнения по%
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23 октября
• Зал Дворянского собрания
"Симфонические вечера
в Дворянском собрании"
УГАСО
Дирижер – Константин Барков
"Музыка мирового кино"
Начало в 18 часов

Начало в 18 часов

Филармония

Тираж 1000 экз.

УГОРНИ
Дирижер – Андрей Павлов
Начало в 16 часов

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

пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16

Дмитрий ХОХЛОВ.
Александр СКЛИЗКОВ.

23 октября

27 октября, 16.00
• Французская гостиная "SaFr".
Тема заседания – "Француз
скорусские отношения"
Книжно+иллюстративные выставки:
29 октября – 19 ноября
• Христиане и мусульмане: про+
блемы диалога
до 3 ноября
• "Золотой век… находится впе+
реди нас…" К 250летию со дня
рождения А. де СенСимона
до 5 ноября
• "Высоко нёс я стяг любви…" К 140
летию со дня рождения И. А. Бунина
до 7 ноября
• "Ульяновск многонациональный:
история, традиции, культура"
до11 ноября
• "Я слышу крик земного шара…"
К 125летию со дня рождения
В. Хлебникова

зволят ВЕСАМ проявиться в качестве
мудрого руководителя. Понедельник
связан с новым и интересным, однако
искушение заняться тем, что хочется,
помешает выполнить обязательное. В выход%
ные дни сходите в гости, навестите родствен%
ников.
СКОРПИОНАМ следует быть осмот%
рительнее в профессиональной дея%
тельности. В понедельник лучше зани%
маться только текущими делами.
Избегайте контактов с малознакомыми людь%
ми. С середины недели вы окажетесь своеоб%
разным генератором идей и планов как для
себя, так и для окружающих людей.
СТРЕЛЬЦОВ ждет благополучное
завершение начатых дел. Вы получите
зримые плоды деятельности, ощутив
пользу и моральное удовлетворение в
бизнесе. Возможны приезд родственников
или друзей и хлопоты, с этим связанные. Не
увлекайтесь самокритикой % напротив, себя
нужно всячески рекламировать.
КОЗЕРОГОВ заинтересует ориги%
нальный проект, но не спешите его
осуществлять: сперва перепроверьте
расчеты. Непростые вопросы должны
сейчас решаться без особых препятствий.
Стоит выделить время для общения с друзья%
ми. Это удачный период для приобретения но%
вых знаний.
ВОДОЛЕИ, доверьтесь интуиции и
идите бесстрашно вперед. Дела на ра%
боте не вызывают особого беспоко%
йства, но не стоит подпускать к себе
близко лень. Помните, что противоречия явля%
ются движущей силой вашего развития. Со
вторника личная жизнь выйдет на первый план.
РЫБЫ получат многообещающее
предложение. Шанс упускать не сле%
дует, но будьте внимательнее и сдер%
жаннее в разговоре % иначе вы можете
наобещать больше, нежели в состоянии вы%
полнить. Наиболее прямой путь совершенно
не обязательно лучший, так что рассмотрите
все варианты.
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