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Кино
Киноцентр

"Художественный"
ул. Гончарова, 24,

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

с 21 октября
"Мушкетеры 3D" (приключенческий
экшн)
"Паранормальное явление-3" (трил�
лер)

25 октября
"Властелин танца 3D" (единствен�
ный показ)

26 октября, в 18.30
Кино-клуб "ПРО.FICTION"
"Кожа, в которой я живу" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 21 октября

"Живая сталь" (фантастика)
"Бабло" (криминальная комедия)
"Мушкетеры 3D" (приключенческий
экшн)
"Паранормальное явление-3" (трил�
лер)
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 21 октября
"История дельфина 3D" (семейный)
"Полночь в Париже" (мелодрама)
"Кожа, в которой я живу" (триллер)
"Не бойся темноты" (ужасы)
"Бабло" (криминальная комедия)
"Мушкетеры 3D" (приключенческий
экшн)
"Заражение" (ужасы)
"Паранормальное явление-3" (трил�
лер)
"Ромовый дневник" (драма)
"Морская бригада" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 21 октября
"Паранормальное явление-3" (трил�
лер)
"Мушкетеры 3D" (приключенческий
экшн)
"Не бойся темноты" (триллер)
"Заражение" (экшн)
"Бабло" (криминальная комедия)

"Живая сталь" (фантастика)
"Подстава" (боевик)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 21 октября

"Мушкетеры 3D" (приключенческий
экшн)
"Бабло" (криминальная комедия)
"Паранормальное явление-3" (трил�
лер)
"Ромовый дневник" (драма)

Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 21 октября

"Пять невест" (комедия) 13.00, 15.00,
18.00

с 27 октября
"Живая сталь" (фантастика) 13.00,
15.00, 18.00

22 и 23 октября
Кино для детей в 11.00
"Королевствокривыхзеркал" (сказка)

24 октября
Ретро-показ в 11.00
"Белое солнце пустыни" (к 80�ле�
тию С.Мишулина)

25 октября
"Открытый показ"
Социальный киновторник в БЗЛМ,
тел.44-11-55
"История дельфина" (семейный)

27 октября

Интеллектуальное кино в 15.00
"Дорога" (реж. Ф.Феллини)

Театры
Ульяновский драматический

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

41-72-54, www.uldramteatr.ru
Основная сцена
22 октября

"Чувства"
(вещичка в одном действии)

Начало в 17 часов

Звезды московской оперетты
24 октября

"Сильва"
Начало в 18.30
25 октября

"Мистер Икс"
Начало в 18.30

Русский Национальный
балетный театр

26 октября
"Спящая красавица"

Начало в 18.30
28 октября

"Примадонны" (комедия)
Начало в 18.30
Малая сцена
27 октября

"Мама уходит"
Начало в 18.30

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

www.nebolshoy.ru
22 октября

"Вот ' живу. Хорошо!"
(воспоминания о настоящем)

Начало  в 18 часов
23 октября

"Очень китайская сказка"
(для семейного просмотра)

Начало  в 11 часов
Театр кукол

ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68
www.teatrkukol-73.ru

22 и 25 октября
"Волшебные очки"

Начало  в 10 и 13 часов
23 октября

"Теремок"
Начало в 10 и 13 часов
26 октября

"Принцесса и Свинопас"
Начало в 10 и 12 часов

Концертные залы
Филармония

пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16
22 октября

Детская музыкальная сказка
для детей 3–5 лет

"Паровозик из Ромашково"
Струнный камерный ансамбль
Руководитель ' В.Андрющенко

Солист ' А.Титов (орган)
Начало  в 10 часов

Детская музыкальная сказка
для детей 5–7 лет

"Бременские музыканты"
Государственный ансамбль

медных духовых инструментов
"Волга'брасс"

Солист ' А.Титов (орган)
Начало  в 12 часов
Концерт "Музыка Голливуда"

(в программе �
саундтреки к мировым блокбастерам)

УГДО "Держава"
Дирижер – Н.Булатов

Начало  в 17 часов
23 октября, БЗЛМ

Концерт вокальной музыки
УГАСО "Губернаторский"

Дирижер – К.Барков
СолистыСаратовскогоакадемического

театра оперы и балета
Начало в 17 часов
27 октября

Вечер танца "Четверг"
Начало в 15 часов

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

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

"Шоу Уральские пельмени"
Начало в 19 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(Дворянскийпереулок,3,тел.44-30-99)
до 31 октября

• Улица как музей, музей как ули'
ца". Выставка современного иску�
сства проекта�победителя Всерос�
сийского конкурса культурных проек�
тов "Современная культура России
на территории Ульяновской области".

• "Удивительный мир кожи". Персо�
нальная выставка картин Н. Игнатье�
вой
27 октября, 17.00

• "Литературные четверги". Обсуж�
дение романа Д. Рубиной "Синдром
Петрушки"

Книжно'иллюстративные выставки:
25 октября – 21 ноября

• "Быть нам всем…" К дню осво�
бождения Москвы от польских ин�
тервентов
25 октября – 29 ноября

• "История империй слишком важ'
на, чтобы быть бесполезной".
К 290�летию Российской империи
до 31 декабря

• "Первому историографу госуда'
рства Российского". К 245�летию
со дня рождения Н.М. Карамзина

Ульяновская областная библиотека
для детей и юношества

имени С.Т. Аксакова
ул. Минаева, д. 48, тел. 41-81-93

с 24 октября
• "Путь славы российской". Лите�

ратурно�библиографическая игра
к Дню народного единства (тел. для
справок 41�80�95)
с 24 по 28 октября

• "Свет добрых истин". Уроки нра�
вственности с использованием ви�
део�проекта А. Лиханова "Пытли�
вость" с Ж. Алфёровым (тел. для
справок 41�80�95)
с 24 по 31 октября

• "Из чего состоит книга". Библио�
течно�библиографическое занятие
по структуре книги (тел. для спра�
вок 41�81�94)
27 октября

• Любви непреходящий свет". Урок
добра по сказке О.Уайльда "Соловей
и роза" (тел. для справок 41�80�95)

• "Листая страницы литературных
журналов". День информации
(периодические издания). (Тел. для
справок 41�80�95)
ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1, тел. 44-24-61
до 31 октября, с 10.00 до 19.00

• Ведущая выставка России "Дом
обезьян" и "Мир птиц"
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Стихотворение в прозе И.С.Тургенева. 8. Остров в Карибском море. 9. Раз�

движное кресло. 10. Великий русский актер. 13. Холодное оружие. 14. Древнегре�
ческая эпическая поэма. 16. Приток Печоры. 17. Система счета времени. 22. Пла�
нета. 23. Город на Украине. 24. Цвет краски, оттенок. 27. Озеро в Швеции. 28.
Льняная ткань. 29. Наборная машина. 30. Река в Архангельской области.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Наименьшая устойчивая частица вещества, обладающая его химическими

свойствами. 2. Выемка для основания сооружения. 3. Музыкально�поэтическое
произведение. 4. Настольная папка. 5. Конфета. 6. Вид местности с высоты. 11.
Спортивная игра. 12. Птица отряда куликов. 15. Тропическое растение. 16. Город в
Швейцарии. 18. Конструктор дирижаблей. 19. Сорт груш. 20. Опера А.Н.Верстов�
ского. 21. Наука о растениях. 25. Персонаж романа Л.Н.Толстого "Анна Каренина .
26. Духовой инструмент.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 35
По горизонтали: 2. Сатин. 6. Сухуми. 7. Мотель. 8. Крыжовник. 10. Кулон. 11.

Ольга. 13. Уэльс. 15. Настурция. 16. Перигелий. 18. Скриб. 20. "Смена". 21. Кумжа.
23. Стальский. 26. Нобиле. 27. Кумроч. 28. Схема. По вертикали: 1. Стокгольм. 2.
"Скифы". 3. Неман. 4. Пушбол. 5. Глагол. 8. Контрабас. 9. Крутицкий. 10. Класс. 11.
Оникс. 12. Арена. 14. Сюита. 17. Бельведер. 19. "Разлом". 22. Матлот. 24. Аверс.
25. Кукша.

Девизом ОВНОВ на этой
неделе может быть фраза:
“Мера во всем”. Постарайтесь

не планировать начала новых дел,
лучше завершить все незаконченное
и давно отложенное. А вот своевре�
менное проявление инициативы на
работе принесет результаты и после�
дующий карьерный рост.

У ТЕЛЬЦОВ удачно пройдут
деловые встречи и перегово�
ры. Постарайтесь не отказы�

вать нуждающимся в помощи, если
это будет вам по силам. Вы можете
уверенно реализовывать задуман�
ные проекты. В ваше распоряжение
поступит важная информация.

Интуиция БЛИЗНЕЦОВ по�
может спланировать события
ближайшего будущего, что,

несомненно, пойдет на пользу. В по�
недельник деловые интересы войдут
в противоречие со старой дружбой.
Не раскрывайте свои секреты окру�
жающим, ваши слова могут неверно
истолковать.

У РАКОВ многообещающая
творческая неделя. Проявите
инициативу и активность,

ваши идеи будут приняты и поддер�
жаны начальством и коллегами. По�
ездки лучше планировать на среду. В
выходные вероятны неформальные
встречи, от которых будут зависеть
ближайшие события в деловой сфе�
ре.

У ЛЬВОВ наступает время
подведения итогов и пере�
оценки ценностей. Поверьте

в свои силы � близится благоприят�
ный момент для реализации ваших
замыслов. Сомнения, которые вы
ощущаете, могут тяготить, но вы со
всем справитесь и почувствуете же�
ланное облегчение.

ДЕВАМ неделя может пока�
заться неоднозначной, а ва�
шему начальству может не по�

нравиться ваше своеволие и заня�
тость не по делу в рабочее время. В
понедельник некие проблемы могут
застать врасплох, зато вторник и сре�
да принесут желанную удачу

ВЕСЫ проведут неделю в
спокойном темпе, если, ко�
нечно, по собственной иници�

ативе не будут создавать себе лиш�
ние проблемы. Постарайтесь реаль�
но рассчитывать силы и не взвали�
вать на себя лишнюю работу и обре�
менительные обязательства. Вас
ждут неплохие прибыли.

Зависимость от начальства
будет смущать СКОРПИОНОВ,
но ее компенсируют денежные

поступления. В среду можете рассчи�
тывать на помощь друзей. Уик�энд бла�
гоприятен для плодотворного дружес�
кого общения, вероятны поездки за го�
род.

СТРЕЛЬЦАМ удастся ярко
проявить свою индивидуаль�
ность, а свобода самовыра�

жения значительно возрастет. Воз�
можны личные свершения � и они не
будут зависеть от помощи со сторо�
ны. Понедельник – очень удачный
день для любых начинаний.

У КОЗЕРОГОВ наступаю�
щая неделя � замечательное
время для выполнения работ

исследовательского характера. Са�
мое время использовать свою дело�
вую хватку, подкрепив действия ин�

формированностью и надежными свя�
зями. Не переусердствуйте, взяв ини�
циативу в свои руки и устанавливая со�
бственные правила игры.

Мобильность и контактность
позволят ВОДОЛЕЯМ спра�
виться с достаточно сложными

проблемами, которые возникнут на
этой неделе. В первой половине этого
периода вам необходимо приступить к
реализации творческих замыслов. Луч�
ше не предъявлять претензий или тре�
бований к начальству.

РЫБАМ желательно усми�
рить разыгравшееся воображе�
ние и не обращать внимания на

беспочвенные слухи. Все достижения в
этот период ценны, но их вскоре при�
дется закреплять и даже отстаивать.
Если есть желание что�то поменять
по�крупному, сейчас для этого хоро�
шее время.

� Вась, что тебе подарили на день
рождения?

� Видишь, вон под окном "Лексус"
бирюзовый?

� Ого! Классная тачка!!
� Вот точно такого же цвета кепку...

***
� А в вашей семье есть доверчивый

человек?
� Да, есть. Это мой муж. На все

праздники он регулярно дарит мне
золотые украшения, но потом оказы�
вается, что его обманули и подсунули
подделку из медяшки.

� Да, доверчивый человек в вашей
семье действительно есть.

***
� Люди, Яндекс ищет уже три мину�

ты, что делать?
� Ждать, он гуглит!

Конец 50�х. Талантливый журна�
лист Пол Кэмп, которого достала
лживая глянцевая жизнь Нью�Йор�
ка, бросает работу в престижном из�
дании и уезжает в Пуэрто�Рико, где
ром льется рекой, где дешево все —
машины, яхты, девушки, здесь саму
жизнь продают за копейки…


