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Кино
Киноцентр

"Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.:42-25-25,

42-09-13, www.kinocafe.su
с 30 сентября

"Ночь страха 3D" (комедия)
"Профессионал" (боевик)
"Любимчики 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 30 сентября
"Ночь страха 3D" (комедия)
"Профессионал" (боевик)
"Погоня" (боевик)
"Эта дурацкая любовь" (комедия)
"Ужасный Генри 3D" (комедия)
"Пять невест" (комедия)

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 30 сентября
"Ночь страха 3D" (комедия)
"Профессионал" (боевик)
"Пять невест" (комедия)
"Елена" (драма)
"Любимчики 3D" (анимация)
"Погоня" (боевик)
"Эта дурацкая любовь" (комедия)
"Рейдер" (криминальная драма)
"Успеть за 30 минут" (комедия)
"Беременный" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 30 сентября

"Ужасный Генри 3D" (комедия)
"Профессионал" (боевик)
"Ночь страха 3D" (комедия)
"Пять невест" (комедия)
"Любимчики 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 30 сентября

"Ночь страха 3D" (комедия)
"Профессионал" (боевик)
"Пять невест" (комедия)
"Любимчики 3D" (анимация)
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
с 30 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

с 1 октября
"Я не знаю, как она делает это" (ко�
медия)

с 6 октября
"Рейдер" (криминальная драма)

1 октября
Бесплатный показ к Дню пожилого
человека
"Благословите женщину" (драма)

1 и 2 октября
Кино для детей в 11.00
"Карлик-нос" (м/ф)

6 октября
Интеллектуальное кино в 15.00
"Сталкер" (реж. А.Тарковский)

10 октября
Ретро-показ в 11.00
"Старики-разбойники" (к 85�летию
Е.Евстигнеева)

Театры
Ульяновский драматический

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

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

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

Начало в 17 часов
2 октября

"Горе от ума" (комедия)
Начало в 17 часов
5 октября

"Примадонны" (комедия)
Начало в 18.30
6 октября

"Суматоха в Париже,
или Спасибо, Анна!" (комедия)

Начало в 18.30

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

www.nebolshoy.ru
8 октября

Премьера
"Неделя, полная суббот*Ок"

(для семейного просмотра)
Начало в 14 часов

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

"Пудик ищет песенку"
Начало в 10 и 13 часов
2 октября

"Гуси&лебеди"
Начало в 10 и 13 часов
4 октября

Премьера. "Принцесса и Свинопас"
Начало в 10 и 13 часов
6 октября

"Маленькая Фея"
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
Филармония

пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16

2 октября
"День музыки"

День открытых дверей
УГОРНИ

Дирижер – Евгений Фёдоров
Ярмарка абонементов

на сезон 2011&2012
Начало в 15 часов

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

В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22
1 октября

УГАСО "Губернаторский"
Открытие концертного сезона

Дирижер & Сергей Ферулёв
Солист &  Михаил Почекин

(скрипка, Германия)
Начало в 17 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(Дворянскийпереулок,3,тел.44-30-99)
30 сентября, 16.00, Выставоч-
ный зал

• "Улица, как музей – музей, как
улица". Открытие экспозиции
проекта – победителя Всероссий�
ского конкурса культурных проек�
тов "Современная культура Рос�
сии на территории Ульяновской
области"

Ульяновская областная
библиотека для детей

и юношества
имени С.Т. Аксакова

ул. Минаева, д. 48, тел. 41-81-93
с 3 по 9 октября

• "Аксаковские октябрины"
• "С.Т.Аксаков и Симбирский

край". Экскурсии по экспозиции
с 3 по 10 октября

• "В гостях у Чиполлино". Литератур�
ная игра к 60�летию книги
Д.Родари "Приключения Чиполлино"

• "Мои любимые питомцы". Бесе�
да по творчеству В. Чаплиной

• "Наука несложная – азбука до&
рожная!". Литературная игра�вик�
торина по правилам дорожного
движения

Книжно&иллюстративные
выставки:

с 3 по 10 октября
• "Музыка как документ эпохи".

Выставка�портрет к 105�летию со
дня рождения Д.Д. Шостаковича

• "Чарующий мир музыки". Звуча�
щая выставка к Международному
дню музыки

• "Что мы знаем о профессии учи&
теля?". К Всемирному дню учителя
6 октября

• "Ключ от сказки" . Книжно�иллюс�
тративная выставка�игра к 80�ле�
тию со дня рождения русского поэ�
та, прозаика, драматурга, пере�
водчика Р.С. Сефа
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Областной центр Украины. 5. Птица семейства вороновых. 7. Чешский

композитор. 10. Погонщик собак. 11. Копна сена. 12. Народный поэт�пе�
вец в Казахстане и Киргизии. 17. Большое состязание на спортивных су�
дах. 18. Стихотворение А. С. Пушкина. 19. Целая часть десятичного лога�
рифма. 21. Ход лошади. 22. Морская рыба. 24. Приток Марицы. 26. Мате�
матический знак. 28. Мера угла окружности горизонта. 30. Горный массив
на Южном Урале. 31. Земляной миндаль. 32. Прибор для измерения ат�
мосферного давления.

ПО  ВЕРТИКАЛИ:
1. Рыбацкая лодка. 2. Торговая палатка. 3. Сырье для изготовления иску�

сственного волокна. 5. Народный поэт Литвы. 6. Ягода. 8. Русский теат�
ральный режиссер. 9. Ценное кормовое растение. 13. Порт на берегу Бе�
лого моря. 14. Способ переработки нефти. 15. Литературный жанр. 16.
Русская народная песня. 20. Южное дерево. 23. Персонаж романа И. А.
Гончарова "Обрыв". 25. Щипковый музыкальный инструмент. 27. Созвез�
дие Северного полушария. 29.  Стиль  плавания.

Ответы  на кроссворд,
опубликованный в № 32

По горизонтали: 5. Цитология. 8. Кабарга. 9. Селитра. 12. Плафон. 13.
Ноктюрн. 15. Эдуард. 18. Салака. 19. Канада. 20. "Риголетто". 21. Эскудо.
23. Рязань. 25. Эталон. 26. Пифагор. 28. Крекер. 29. Береста. 31. Микулин.
32. Программа. По вертикали: 1. Бронза. 2. Флорес. 3. Чигорин. 4. Биат�
лон. 6. Стахова. 7. Бородин. 10. Татарстан. 11. Сардоникс. 14. Теплица. 16.
Паром. 17. Якорь. 22. Уровень. 24. Зарница. 26. Пескара. 27. Реклама. 30.
Арагон. 31. Морава.

У ОВНОВ много дел, но все
же новыми знакомствами пре�
небрегать не стоит. Люди, кото�

рые войдут в ваш круг на этой неделе,
сослужат вам недурную службу впосле�
дствии. В первые дни следующей неде�
ли нежелательно активно проявлять
инициативу.

ТЕЛЬЦАМ лучше реально
оценить создавшуюся ситуа�
цию и не особо мечтать. Если

вы не захотите проявить творческий
подход и инициативу в работе, вас все
равно заставят трудиться, но на чужих
условиях. В личной жизни – полоса ве�
зения.

БЛИЗНЕЦАМ неделя может принес�
ти много интересных возможностей. В

понедельник и вторник жела�
тельно начать важные дела
вместе с заинтересованными в

успехе людьми. Иногда иллюзии будут
искажать восприятие окружающего
мира.

Благодаря интуиции РАКИ
смогут найти правильные ре�
шения. Отношения с окружаю�

щими быстро наладятся во вторник,
если вы примиритесь с недостатками
некоторых людей. Вас переполнят но�
вые идеи, и, начиная со среды, вы зай�
метесь составлением планов.

В жизни ЛЬВОВ наступает
время больших начинаний.
Вашему успеху способствуют

все события этих дней. Однако в слу�
чае отдельных неудач не стоит отчаи�
ваться � это лишь временное явле�
ние. Вторник будет достаточно на�
пряженным и насыщенным делами,
особенно на работе.

ДЕВАМ иногда будет нелегко
справляться со своими желани�
ями. В делах карьеры и бизнеса

вас ждет явное улучшение: может быть,
повышение в должности. Появятся но�
вые цели и задачи. Неделя будет спо�
собствовать реализации ранее заду�
манных планов.

Госпожа Фортуна будет улы�
баться ВЕСАМ и на работе, и
дома. Так что начинайте осуще�

ствлять свои честолюбивые замыслы.
Вероятно многообещающее знако�
мство, постарайтесь его не прозевать.
От ваших действий сейчас напрямую
зависят изменения в профессиональ�
ной деятельности.

СКОРПИОНАМ придется
добросовестно потрудиться,
выполняя поставленные пе�

ред собой задачи. В понедельник по�

явятся перспективы, которые изме�
нят ваши планы в сторону улучшения
и позволят добиться благосклоннос�
ти начальства. Во вторник предстоит
изрядное количество времени уде�
лить работе.

СТРЕЛЬЦАМ желательно не
спешить, придерживаться опре�
деленных правил и стараться

усмирять противоречивые внутренние
порывы. В начале недели возможны
проблемы с начальством � на работе у
вас может объявиться соперник или
недоброжелатель.

Приятные хлопоты перечер�
кнут все скучные планы и
увлекут КОЗЕРОГОВ в ска�

зочный мир фантазии. Вы будете в
центре событий, полезная и нужная
информация сама будет стремиться
к вам в руки. Если при этом у вас не

останется сил на что�то важное, попро�
сите помощи у близких.

ВОДОЛЕЯМ не стоит спе�
шить: попытка преодолеть пре�
пятствие с наскока может при�

вести лишь к травмам � как физичес�
ким, так и моральным. Весьма значи�
мую роль будут играть отношения на�
чальник�подчиненный. В понедельник
и вторник нежелательно начинать
что�то новое или значительное. Огра�
ничьтесь мелкими делами.

У РЫБ этот период связан с
необходимостью перемещения
на значительные расстояния.

Большую роль будут играть учеба и
приобретение всевозможных навыков.
Расширится ваш круг общения. В сре�
ду, если не хотите стать жертвой обма�
на, будьте внимательнее, старайтесь
не принимать важные решения.

Мама читает дочке на ночь сказку.
Дочка: Давай завтра почитаем.
Мама: А почему не сегодня?
Дочка: Спать хочу

***
Мама собирает сына в поход:
� Вот положила тебе хлеб, масло и

килограмм гвоздей.
� А зачем?
� Масло на хлеб намажешь и по�

ешь.
� А гвозди?
� Ну вот же они, положила.

***
Мужчина приходит в фотолабора�

торию, подает пленку:
— Напечатайте мне, пожалуйста,

всех хороших по одной.
— Девять на тринадцать?
— Сто семнадцать. А что?

***
— Официант, а можно этих пере�

пелов еще немного пожарить?
— А они разве плохо прожарены?
— Я не знаю, но они у меня салат

трескают.

Май 1945 года. Вся страна ликует и
строит планы на новую послевоенную
жизнь. Счастливые воины�победите�
ли, дошедшие до Берлина, мечтают
вернуться героями домой. Но их не
спешат отпускать. Очень расстроены
этим обстоятельством бравые летчи�
ки�истребители Вадик, Леша, Гарик,
Ваня и Миша. Ведь в их отсутствие
всех красивых девчонок могут разоб�
рать! Леше Каверину повезло — его
отправляют в командировку на Роди�
ну. У друзей рождается авантюрный
план: Леша должен найти друзьям не�
вест и жениться на них, используя
удостоверения ребят. И на все про
все у него одни сутки…


