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

с 7 октября
"История дельфина 3D" (семейный)
"Живая сталь" (фантастика)
с 13 октября
"Мушкетеры 3D" (приключенческий
экшн)
12 октября, в 18.30
Киноклуб "ПРО.FICTION". "Мой
папа - Барышников" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14

с 7 октября
"Живая сталь" (фантастика)

События фильма происходят в бу
дущем, где бокс запрещен за негу
манностью и заменен боями
2000фунтовых роботов, управляе
мых людьми. Бывший боксер, а те
перь промоутер, переметнувшийся
в Робобокс, решает, что, наконец,
нашел своего чемпиона, когда ему
попадается выбракованный, но
очень способный робот. Одновре
менно на жизненном пути героя
возникает 11летний пацан, оказы
вающийся его сыном. И по мере
того, как машина пробивает свой
путь к вершине, обретшие друг дру
га отец и сын учатся дружить...
"Пять невест" (комедия)

ОВНЫ, подведите итоги и
проанализируйте
события.
Среда  удачный день для рас
крытия способностей. В эти дни вам
будет сопутствовать хорошее настрое
ние, можно смело воплощать в жизнь
самые авантюрные планы. В выходные
вы можете стать центром всеобщего
внимания – в хорошем смысле.
В жизни ТЕЛЬЦОВ наступил
период, когда необходимо
остановиться хотя бы ненадол
го и все обдумать. Если нагрузок не из
бежать, без помощников не обойтись.
Во вторник поступят важные новости от
деловых партнеров по работе. Будьте
внимательнее к близким людям.

с 13 октября
"Бабло" (криминальная комедия)
"Мушкетеры 3D" (приключенческий
экшн)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10

с 7 октября
"Живая сталь" (фантастика)
"История дельфина 3D" (семейный)
"Профессионал" (боевик)
"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 7 октября
"История дельфина 3D" (семейный)
"Живая сталь" (фантастика)
"Полночь в Париже" (мелодрама)
"Кожа, в которой я живу" (триллер)
"Вдребезги" (комедия)
"Пять невест" (комедия)
"Елена" (драма)
"Не бойся темноты" (ужасы)
"Успеть за 30 минут" (комедия)
"Погоня" (боевик)
с 13 октября
"Бабло" (криминальная комедия)
"Мушкетеры 3D" (приключенческий
экшн)
"Заражение" (ужасы)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32
www.kinocafe.su

с 7 октября
"История дельфина 3D" (семейный)
"Живая сталь" (фантастика)
"Пять невест" (комедия)
с 13 октября
"Мушкетеры 3D" (приключенческий
экшн)
"Бабло" (криминальная комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

БЛИЗНЕЦАМ важно в любой
ситуации не терять головы,
контролировать свои эмоции.
За это время вы способны многое из
менить, причем от вас не потребуется
никаких сверхусилий, а завершенность
в делах принесет удовлетворение.
Особенно интересные идеи посетят в
среду.
РАКИ, если вы сделаете яв
ной хотя бы часть тайной ин
формации, которой владеете,
сможете уберечь своих близких от ро
ковых ошибок. Во вторник вы будете
незаменимым человеком в прямом
смысле этого слова. Дел много, сосре
доточьтесь на реализации цели, к кото
рой стремились не один год.
Наступающая неделя более
благоприятна для ЛЬВОВ, за
нимающихся научной и учеб
ной деятельностью. Возрастает веро

с 7 октября
Небольшой театр
Выставки
ул.Пушкинская, 1/11, тел. 70-67-00
"Рейдер" (криминальная драма)
Ульяновская областная научная
www.nebolshoy.ru
с 13 октября
библиотека имени В.И. Ленина
8 и 9 октября
"Погоня" (боевик)
(Дворянский переулок, 3, тел. 44-30-99)
8 и 9 октября
Премьера
до 31 октября
"Неделя, полная суббот*Ок"
Кино для детей в 11.00
• "Улица как музей, музей как ули6
"Добрыня Никитич и Змей Горы(для семейного просмотра)
ца". Выставка современного искус
ныч" (м/ф)
Начало 8 октября в 14 часов, 9 октября в
ства проектапобедителя Всерос
13 октября
11 часов
сийского конкурса культурных про
Интеллектуальное кино в 15.00
Театр кукол
ектов "Современная культура Рос
"Ностальгия" (реж. А.Тарковский)
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68
сии на территории Ульяновской
10 октября
www.teatrkukol-73.ru
области"
Ретро-показ в 11.00
8
и
13
октября
"Старики-разбойники" (к 85летию
1– 31 октября
Премьера
"Принцесса
и
Свинопас"
Е.Евстигнеева)
• "Удивительный мир кожи". Персо
Начало 8 октября в 10 и 13 часов,
нальная выставка картин Н.Игнатьевой
Театры
13 октября в 10 и 12 часов
15 октября, 9.00
Ульяновский драматический
9 октября
• "Агрогильдия садоводов". Заня
театр им.И.А.Гончарова
"Три поросенка"
ул. Спасская, 12, тел.: 41-79-61,
тие "Экологическое плодоводство
Начало в 10 и 13 часов
41-72-54, www.uldramteatr.ru
и овощеводство"
11 октября
Основная сцена
16 октября, 10.00
Премьера "Волшебные очки"
7 октября
• "Техностудия ремесел". Занятие
Начало в 10 и 12 часов
"Я, бабушка, Илико и Илларион"
"Швейные изюминки: идеи для кухни"
(инсценировка)
Концертные залы
Книжно6иллюстративные выставки:
Начало в 18.30
до 16 октября
Филармония
8 октября
пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16
Симбирского
• "Бытописатель
"Чувства"
края". К 220летию со дня рожде
8 октября
(вещичка в одном действии)
ния С.Т. Аксакова
Музыкальная сказка
Начало в 17 часов
"В гости к игрушкам"
до 20 октября
9 октября
Ансамбль русских народных
• "Учитель наш, прими поклон
"Ловушка для короля"
инструментов "Садко"
земной". К Дню учителя
Начало в 17 часов
Начало в 10 часов
до 25 октября
12 октября
Музыкальная история
• "Титаны поднебесья"
"Горе от ума" (комедия)
про Машу и медведя
Начало в 15 часов
• «Патенты – предприниматель6
УГОРНИ
13 октября
ству»
Дирижер – Дмитрий Орлов
"Завещание"
до 31 декабря
Начало в 15 часов
(исповедь целомудренного бабника)
"Музыкальная ярмарка"
• "Первому историографу госуда6
Начало в 18.30
Презентация
рства Российского". К 245летию
Малая сцена
всех коллективов филармонии
со дня рождения Н.М. Карамзина
Детская площадка
7 октября
ОГУК "Ленинский мемориал"
Танцевальный вечер
"Наташина мечта"
пл. 100-летия со дня рождения
Начало в 15 часов
(моноспектакль)
В.И. Ленина, 1, тел. 44-24-61
13 октября
Начало в 18.30
до 31 октября, с 10.00 до 19.00
8 октября
Вечер танца под живую музыку
"Четверг"
• Ведущая выставка России "Дом
"Мама уходит"
Начало в 15 часов
обезьян" и "Мир птиц"
Начало в 17 часов
ятность выполнения внеплановых ра
бот, это заставит вас от чегото отка
заться. Во вторник посещение офици
альных мероприятий окажется не са
мой удачной идеей. Удачное время для
покупок и забот о внешности.
ДЕВЫ, постарайтесь не пе
регружать себя на работе: луч
ше сделать меньше, но более
качественно. Обстоятельства помогут
продвинуться к успеху в интеллектуаль
ном труде и общественной деятельнос
ти. Следует избегать опрометчивых по
ступков, иллюзий. Проверяйте все до
кументы, прежде чем пустить их в дело.
ВЕСЫ должны проявить вни
мание к информации, которую
можно получить из разговоров
окружающих и прочих случайных ис
точников. В какойто момент получен
ные кусочки соединятся в целую моза
ику и откроют перед вами новые воз

можности. Вероятен рост в професси
ональной сфере.
СКОРПИОНЫ начнут упорно
карабкаться на очередную
карьерную вершину. Не самая
удачная идея — куда лучше посвятить
больше времени отдыху и личным де
лам. В понедельник может поступить
интересное и весьма перспективное
предложение, не связанное с работой.
В выходные навестите старых друзей.
СТРЕЛЬЦАМ стоит обратить
внимание на советы, которыми
вас будут одаривать окружаю
щие  среди них вы сможете найти зо
лотую идею. В среду не стоит слишком
увлекаться защитой чужих интересов,
так как собственные дела на работе бу
дут накапливаться с неимоверной ско
ростью.
КОЗЕРОГАМ
желательно
строго придерживаться наме
ченных планов. С оформлени

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Искусственная смола. 7. Млекопитающее семейства оленей. 8. Опе
ра Р. Вагнера. 11. Духовой инструмент народов Средней Азии и Кавказа.
12. Русский полководец. 13. Металл. 15. Тропическое дерево. 18. Назва
ние газеты. 19. Большая рыболовная сеть. 20. Знак препинания. 22. При
ток Нила. 24. Старинная русская одежда. 25. Порт на Средиземном море.
27. Река в Красноярском крае. 29. Цветок. 30. Болгарская разменная мо
нета. 31. Рыба семейства карповых. 32. Странствующий актер в Древней
Руси.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Крупнейший актер и кинорежиссер. 2. Столица одного из государств
на Кавказе. 3. Загородная увеселительная прогулка. 5. Роман Г. Флобе
ра. 6. Полный оборот танцора на месте. 9. Остров в Индийском океане.
10. Птица отряда куликов. 13. Размер типографского шрифта. 14. Сти
хотворная строфа. 16, Прибрежный ветер. 17. Место общественного пи
тания. 21. Совокупность всех снастей судна. 23. Голландский мыслитель.
26. Русский землепроходец. 28. Литовский писатель. 29. Камера для ра
бот под водой.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 33
По горизонтали: 4. Чернигов. 5. Грач. 7. Сметана. 10. Каюр. 11.
Стог. 12. Акын. 17. Регата. 18. "Узник". 19. Характеристика. 21. Аллюр.
22. Навага. 24. Арда. 26. Плюс. 28. Румб. 30. Таганай. 31. Чуфа. 32. Ба
рометр. По вертикали: 1. Карбас. 2. Киоск. 3. Вискоза. 5. Гора. 6. Чер
ника. 8. Мейерхольд. 9. Тускарора. 13. Кандалакша. 14. Крекинг. 15.
Рассказ. 16. "Дубинушка". 20. Карагач. 23. Волохов. 25. Арфа. 27.
Стрела. 29. Брасс.
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ем официальных бумаг будет много про
блем и нервотрепки, поэтому отложите
эти дела до уикэнда. В среду постарай
тесь сгладить конфликтную ситуацию 
тогда ваш авторитет возрастет. Хорошо
бы отправиться в романтическое путе
шествие.
У ВОДОЛЕЕВ  прекрасные дни
для новых планов и начала их реа
лизации. В среду нежелательно
усугублять конфликтные ситуации. Будь
те осторожнее, вас может сбить с толку
ложная информация. В выходные дни
внимательнее отнеситесь к своему само
чувствию.
У РЫБ, несмотря на трудности и
препятствия, дела идут в гору. По
хоже, все ваши неприятности
только для того и существуют, чтобы
успех оказался желаннее. В понедельник
стоит потратить некоторое время на ана
лиз проделанной работы  это поможет
спланировать деятельность на неделю.

Снимается кино. Готовится съем
ка опасного эпизода. Актер, испол
няющий главную роль, подходит к
шатающемуся подвесному мосту и,
поворачиваясь к режиссеру, тря
сясь, дрожащим от страха голосом
спрашивает:
 А он не оборррвется?
Режиссер:
 Опппа! Отличная идея!
***
Приходит мужик после пьянки до
мой, быстренько открывает дверь.
Пока жена на кухне, вваливается в
спальню, раздевается, берет самую
большую книгу, ложится в кровать и
читает. Заходит жена:
 Опять напился?
 С чего ты взяла?
 Дурак, положи чемодан на место
и ложись спать!!!
***
 Баба Настя, а что у тебя внук в ва
ленках? Ведь лето, жарко.
 А без валенок никак нельзя, не
догоню.
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