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

с 23 сентября
"Ночь страха 3D" (комедия)
"Ужасный Генри 3D" (комедия)
"Профессионал" (боевик)
"Погоня" (боевик)
"Эта дурацкая любовь" (комедия)
"Рейдер" (криминальная драма)
"Беременный" (комедия)
"Я не знаю, как она делает это"
(комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"

с 23 сентября
"Ночь страха 3D" (комедия)
"Профессионал" (боевик)
"Ужасный Генри 3D" (комедия)
"Беременный" (комедия)
28 сентября в 18.30
В рамках клуба ПРО.FICTION ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
фильм "Елена" (реж.А.Звягинцев)
с 23 сентября
Время сеансов уточняйте по телефону. "Ужасный Генри 3D" (комедия)
"Профессионал" (боевик)
Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10 "Ночь страха 3D" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.
с 23 сентября
ККЗ "Крылья"
"Профессионал" (боевик)
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32
"Погоня" (боевик)
www.kinocafe.su
"Эта дурацкая любовь" (комедия)
с 23 сентября
"Ужасный Генри 3D" (комедия)
"Ночь страха 3D" (комедия)
"Профессионал" (боевик)
"Ужасный Генри 3D" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1,
тел.: 44-11-55, 44-19-22

Сорванец Генри — главный хули
ган в школе. Его боятся одноклас
сники и родители. Но когда ковар
ный злодей Вик фон Морщини ре
шает захватить школу, где учится
проказник, оказывается, что только
Генри может противостоять ковар
ному злоумышленнику...

с 23 сентября
"Ночь страха 3D" (комедия)
"Профессионал" (боевик)
"Погоня" (боевик)
"Эта дурацкая любовь" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

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

с 23 сентября
"Коломбиана" (триллер) 11.00, 13.00,
15.00
24 и 25 сентября
Кино для детей в 11.00
"Новые приключения Бабки Ёжки"
(м/ф)
с 29 сентября

ОВНАМ придется считаться
не только со своим мнением,
будьте уступчивее. В ближай
шие дни готовьтесь решать сложные
вопросы взаимоотношений с партне
рами, ваши оппоненты могут оказаться
достаточно активными и напористыми.
В воскресенье окажется плодотворным
общение в узком кругу.
ТЕЛЬЦАМ предстоит отста
ивать свой авторитет и под
тверждать свою компетен
тность в вопросах работы. В поне
дельник будут удачными поездки и
командировки. Вероятны перспек
тивные знакомства, а также восста
новление прерванных отношений.

БЛИЗНЕЦАМ
остается
приложить совсем немного
усилий, чтобы желанная цель
была достигнута. Самокритичность
пойдет на пользу. Во вторник кон
фликт, который в свое время был
разрешен, может напомнить о себе.
Выходные будут особенно удачны
ми, если вы проведете больше вре
мени с семьей.
РАКАМ не стоит переоце
нивать собственные силы:
сейчас лучше не сделать вов
се ничего, чем застопорить процесс
на полпути. Прислушайтесь к сове
там коллег или деловых партнеров. В
среду не планируйте ничего серьез
ного, вероятны резкие перепады на
строения.
ЛЬВАМ будет сложно урегу
лировать отношения с ка
кимто доселе надежным пар
тнером. Все важные служебные вопро

Время сеансов уточняйте по телефону.
Мультиплекс "Кинопарк"

"Я не знаю, как она делает это"
(комедия) 13.00, 15.00, 18.00
29 сентября
Интеллектуальный четверг в 15.00
"Зеркало" (реж. А.Тарковский)

Театры
Ульяновский драматический
театр им.И.А.Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41-79-61,
41-72-54, www.uldramteatr.ru

Основная сцена
23 сентября
"Горе от ума" (комедия)
Начало в 18.30

24 сентября
Праздничный театрализованный
концерт, посвященный
Н.М.Карамзину
с участием артистов Мариинского
государственного
академического театра оперы
и балета и Русского народного
хора имени М.Е.Пятницкого
Начало в 17 часов

25 сентября
Национальный театр
имени Я.Купалы (Беларусь)
"Свадьба" (комедия)
Начало в 17 часов

26 сентября
Премьера "Чувства"
(вещичка в одном действии)
Начало в 18.30

27 сентября
Государственный русский
драматический театр
им. В. Маяковского (Таджикистан)
"Исповедь" (комедия)
Начало в 18.30

28 сентября
"Я, бабушка, Илико и Илларион"
(инсценировка)
Начало в 18.30

29 сентября
сы постарайтесь решить до четверга.
Присматривайтесь к поведению пар
тнеров и заранее готовьтесь к "сюр
призам". В выходные дни постарайтесь
отдохнуть так, как бы вам этого хоте
лось.
У ДЕВ в среду возможна весь
ма щекотливая ситуация на ра
боте, которая поставит вас в за
труднительное положение. Желатель
но не спорить и не конфликтовать с на
чальством. Если поведете себя верно, в
дальнейшем Фортуна будет благос
клонна к продвижению по карьерной
лестнице.
У ВЕСОВ наступает благоп
риятный период  он настолько
хорош, что вам даже немного не
по себе от внезапного благополучия.
Важные события могут произойти в де
ловой жизни. Завершите накопившие
ся дела и задумайтесь о реализации
новых планов. В семье – идиллия.

"Завещание"
(исповедь целомудренного бабника)
Начало в 18.30

• Малая сцена
29 сентября
"Мама уходит"
Начало в 18.30

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

24 и 28 сентября
"Чехов. С любовью..."
(пара шуток)
Начало в 18 часов
25 сентября
"Очень китайская сказка"
Начало в 11 часов

25 и 27 сентября
"Вот 1 живу. Хорошо!"
(воспоминания о настоящем)

27 сентября
• 10.00 – 11.30, Торжественный зал
Театр кукол
• Конференция1презентация: "Евро1
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68
пейские города – культурные сто1
23, 24 и 25 сентября
лицы Европы: после программы".
Премьера "Принцесса и Свинопас" • 10.00 – 11.30 Конф.-зал "Карамзин"
Начало 23 сентября в 10, 24 и 25 сентября в
• Круглый стол "Кинематограф как
10 и 13 часов
просветительский проект".
25 сентября
• 12.00 – 13.30 Торжественный зал
"Аленушка и солдат"
• Презентации "Госкорпорации: куль1
Начало в 10 и 13 часов
турная ответственность". "Террито1
28 сентября
риякультурыРосатома",РОСНАНОи
"Мышка под солнечным лучом"
культурные инициативы"
Начало в 10 и 12 часов
• 12.00 – 13.30 Конф.-зал "Карамзин"
29 сентября
• Круглый стол "Культурное насле1
"Дочь золотого змея"
дие для будущих поколений: тех1
Начало в 10 и 12 часов
нологии сохранения". Телемост
Выставки
с г. Якутск , Саха (Якутия)
Ульяновская областная научная
• 14.30 – 16.00 Конф.-зал "Карамзин"
библиотека имени В.И. Ленина
• Круглый стол "Территориальные
(Дворянский переулок, 3, тел. 44-30-99)
рынки культурных продуктов:
Международный конгресс
предложение и спрос"
партнеров программ
• 16.30 – 18.00 Торжественный зал
"Культурная столица"
• Публичная лекция "Транспорт в
"Культура
городе как фактор культуры"
как ресурс модернизации"
Начало в 18 часов

СКОРПИОНЫ легко избегут
конфликтных ситуаций и по
терь, даже когда будет казать
ся, что мир рушится. Всего лишь проя
вите терпение и осмотрительность. Во
вторник симпатии окружающих людей
на вашей стороне  даже минимальные
усилия будут высоко оценены.
У СТРЕЛЬЦОВ обостряет
ся интуиция, дар предвиде
ния. Вы будете замечать ин
тересные детали, мелочи, мимо ко
торых раньше проходили равнодуш
но. В среду придется принимать от
ветственные решения, а уикэнд луч
ше посвятить кратковременным по
ездкам.
КОЗЕРОГОВ ждет приятная
и уютная атмосфера. Един
ственной проблемой станет по
лное нежелание деятельно решать
проблемы. Сориентироваться в обсто
ятельствах и событиях вам поможет

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Наука о строении и жизнедеятельности клеток. 8. Животное семейс
тва оленей. 9. Минеральное удобрение. 12. Живописное или лепное укра
шение на потолке. 13. Музыкальная пьеса. 15. Озеро в Восточной Африке.
18. Балтийская сельдь. 19. Государство в Северной Америке. 20. Опера
Дж. Верди. 21. Денежная единица Чили и Португалии. 23. Областной
центр РФ. 25. Образцовая мера. 26. Древнегреческий философ и матема
тик. 28. Автор картины "Тачанка". 29. Верхний слой коры березы. 31. Ко
нструктор авиационных двигателей. 32. План деятельности, работ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сплав меди с различными элементами. 2. Один из Малых Зондских
островов. 3. Русский шахматист. 4. Современное зимнее двоеборье. 6.
Персонаж романа И. С. Тургенева "Накануне". 7. Композитор и ученыйхи
мик. 10. Автономная республика в составе РФ. 11. Разновидность агата,
поделочный камень. 14. Застекленное помещение для выращивания рас
тений. 16. Средство для переправы. 17. Часть электрической машины. 22.
Прибор для проверки горизонтальности линий и поверхностей. 24.
Отблеск далекой грозы. 26. Город на юге Италии. 27. Популяризация това
ров. 30. Французский писатель. 31. Приток Дуная.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 31
По горизонтали: 7. "Черкесы". 8. Камерун. 9. Кент. 11. Абай. 12. Инари.
13. Капрон. 16. Каштан. 19. Беллетристика. 20. Десерт. 23. Алголь. 25.
Аркан. 26. Горн. 28. Коса. 29. Пуловер. 30. Пирогов. По вертикали: 1. Се
нека. 2. Скат. 3. Есенин. 4. Нарвик. 5. Дека. 6. Курага. 10. Завирушка. 14.
Пресс. 15. Овлур. 17. Автол. 18. Токио. 21. Елогуй. 22. Танкер. 23. Анализ.
24. Лесков. 27. Неон. 28. Крот.
Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.
Фотокорреспондент Александр СКЛИЗКОВ.

Тираж 1100 экз.
№32(1066) 23 сентября 2011 года
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов. При перепечатке ссылка на “Вестник” обязательна. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются. Ответственность
за достоверность рекламы несет рекламодатель.

26 сентября
• 14.30 – 16.00 Торжественный зал
• Общественная дискуссия "Куль1
турная навигация в современном
городе".Телемост с г. Сочи
• 14.30 – 16.00 Конференц-зал "Карамзин"
• Круглый стол "Музейный кластер
как инструмент повышения качес1
тва жизни региона"
• 16.30 – 18.00 Торжественный зал
• Презентация1лекция "Культурные
индикаторы развития"
• 16.30 – 18.00 Конф.-зал "Карамзин"
• Круглый стол "Как учить детей ис1
кусству: Творческое развитие де1
тей и молодёжи как ресурс инно1
вационного развития"

вовремя поступившая информация.
Вторник окажется одним из самых заме
чательных дней недели.
ВОДОЛЕИ будут заняты рути
ной и текучкой, настроение соот
ветствующее. Посмотрите на мир
с оптимизмом и подойдите к делу твор
чески. Старайтесь не пропускать важных
событий, разворачивающихся вокруг вас.
Почувствуйте себя хозяином положения,
но энергетический ресурс расходуйте ра
ционально.
У РЫБ неделя благоприятная
во многих отношениях, начина
ют реализовываться ваши за
ветные планы и замыслы. На работе
дела продвигаются успешно, поэтому
надо действовать осторожнее, чтобы
не разрушить создавшуюся ситуацию.
Понедельник связан с повышенной ра
ботоспособностью, поэтому вы многое
можете успеть.

 Как прошел экзамен?
 Экзамен прошел блестяще, про
фессора в восторге. Просят повто
рить осенью.
***
Сын уснул на диване, и папа ре
шил переложить его в кроватку.
Взял осторожно на руки, а сынуля
сквозь сон:
 Положи, где взял.
***
 Штурман, приборы!
 Пятьсот!
 Что пятьсот?!
 А что приборы?
***
Разговаривают два приятеля:
 Моя жена говорит, что полезно
овощи есть сырыми.
 Моя тоже не любит готовить.
***
Все гаишники спрашивают: "Ты
пил?".
И хоть бы один поинтересовался:
"Ты ел?" или хотя бы: "Ты закусы
вал?".
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