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Кино
Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24, тел.:42&25&25,
42&09&13, www.kinocafe.su

с 21 сентября
"Орда" (исторический) 16+

до 26 сентября
"В поисках Немо 3D" (анимация) 0+
"Обитель Зла: Возмездие 3D"
(фантастика) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

до 26 сентября
"Обитель Зла: Возмездие 3D"
(фантастика) 18+
"В поисках Немо 3D" (анимация) 0+
"Судья Дредд 3D" (триллер) 18+

"Патруль" (криминальный боевик)
16+
"Орда" (исторический) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24&01&01

www.matrix&cinema.ru

с 21 сентября
"Обитель Зла: Возмездие 3D"
(фантастика) 18+
"В поисках Немо 3D" (анимация) 0+
"Особо опасны" (криминал) 18+
"Судья Дредд 3D" (триллер) 18+
"Орда" (исторический) 16+
"Хорошо быть тихоней" (мелодра�
ма) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&14&14
до 26 сентября

"Обитель Зла: Возмездие 3D"
(фантастика) 18+
"В поисках Немо 3D" (анимация) 0+
"Судья Дредд 3D" (триллер) 18+
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 сентября
"Орда" (исторический) 16+

"Хорошо быть тихоней" (мелодра�
ма) 16+

"Патруль" (криминальный боевик)
16+

до 26 сентября
"В поисках Немо 3D" (анимация)
0+
"Обитель Зла: Возмездие 3D"
(фантастика) 18+
"Сказка. Есть" (фэнтези) 0+
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

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

www.kinocafe.su
с 21 сентября

"Орда" (исторический) 16+
до 26 сентября

"В поисках Немо 3D" (анимация) 0+
"Обитель Зла: Возмездие 3D"
(фантастика) 18+
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46&45&75
27 & 30 сентября

"Медальон" (боевик) 16+
Начало в 13, 15 и 18 часов
Кино для детей
29 и 30 сентября

"Элька" (м/ф) 0+
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

пл. 100&летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1,

тел.: 44&11&55, 44&19&22
с 21 сентября

"Обитель Зла: Возмездие" (фан�
тастика) 18+
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Театры
Ульяновский драматический

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

41&72&54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
22 сентября

"Горе от ума" (комедия) 12+
Начало в 17 часов
23 сентября

"Правда – хорошо,
а счастье лучше" (комедия) 12+
Начало в 17 часов

• Малая сцена
19 сентября

"Я — Обломов"
(по пьесе "Смерть Ильи Ильича") 12+

Начало в 18 часов
26 и 29 сентября

Премьера
"Слепые" 18+

Начало 26 сентября в 18 часов, 29 сен�
тября в 17 часов.

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

www.nebolshoy.ru
26 сентября

"Чехов. С любовью…" 14+
Пара шуток

(А.П. Чехов "Предложение"
и "Медведь")

Начало в 18 часов
28 сентября

"Человекообразные" 17+
Девять анекдотов из их жизни

(по рассказам А.Аверченко,
Н.Тэффи, А.Бухова)

Начало в 18 часов
Театр кукол

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

22 сентября
"Муха'цокотуха" 0+

Начало в 10.30 и 13.00
23 сентября

"По'щучьему велению" 0+
Начало в 10.30 и 13.00
Театр&студия "Enfant&terrible"

ул.Минаева, д.6
23 сентября

"Волшебное кольцо" 0+
Начало в 17 часов
20 сентября

"Тот, который платит" 16+
Начало в 17 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44&11&56
21 сентября

Ансамбль народного танца имени
Игоря Моисеева с программой

"Танцы народов мира"
Начало в 18 часов
22 и 23 сентября
I Межрегиональный фестиваль

национальных свадебных обрядов
"Свадьба в Обломовке"

23 сентября

Концертная программа эстрадно'
го балета Елены Барткайтис

"Экситон"
Начало в 17 часов
24 сентября

Концерт Ирины Круг
Начало в 19 часов
27 сентября
Творческий вечер Дмитрия Ха'

ратьяна “В гостях у гардемарина”
Начало в 18 часов
28 сентября

Совместный концерт Госуда'
рственного ансамбля народного
танца Республики Южная Осетия
"Симд" и Народного коллектива

ансамбля народного танца
"Волга"

Начало в 18 часов
ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100&летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1, тел. 44&19&22
21 сентября

Концерт Анжелики Варум
и Леонида Агутина

Начало в 19 часов
Филармония

пл. Ленина, 5, тел. 41&83&16
• Концертный зал филармонии
22 сентября
Ульяновский государственный

духовой оркестр "Держава"
"Губернаторский",

художественный руководитель
и главный дирижер, заслуженный
артист России Николай Булатов,

заслуженный артист России
Валерий Уткин, лектор'музыковед,

заслуженный работник культуры
России Лариса Куфтина

Начало в 18 часов
29 сентября
Ульяновский государственный

оркестр народных инструментов,
художественный руководитель

и главный дирижер, заслуженный
артист России Евгений Федоров,
лауреат Всероссийского конкурса
Дмитрий Орлов, лектор'музыковед

Лилиана Черновалова
Начало в 18 часов
30 сентября

К Международному дню музыки
Детский музыкальный театр

"Музыкальный экспресс в сказку"
Начало в 12 часов

У ОВНОВ благоприятное
время для повышения про�
фессионального уровня. Так

что имеет смысл задуматься, с ка�
кой стороны за это лучше взяться.
Добросовестность позволит до�
биться практически всех постав�
ленных целей. Обстановка дома
будет воздействовать на вас уми�
ротворяюще.

У ТЕЛЬЦОВ практически
все время на этой неделе
может оказаться занятым

работой. Стремясь к успеху, запа�
ситесь выносливостью, упорством
и доверием к собственной интуи�
ции. Чувства этих дней, яркие и глу�
бокие, вскоре потребуют выхода.
Во вторник и среду нежелательно
начинать что�то новое.

БЛИЗНЕЦЫ, отпустите с
миром свое прошлое, от�
дайте долги и подведите не�

кий итог. Вас ожидают интересные
встречи и поездки. Возможны но�
вые деловые предложения, но спе�
шить с решениями сейчас не стоит.
Маленькие трудности легко отсту�
пят, а более серьезные только раз�
задорят вас.

РАКИ почувствуют прилив
сил и энергии, хандра отсту�
пит, уйдут в прошлое непри�

ятности и потери. Благодаря воз�
росшему оптимизму, поддержке
единомышленников и партнеров
вы активно включитесь в реализа�
цию весьма перспективных планов.
Готовьтесь к духовному и физичес�
кому обновлению.

Любая инициатива
ЛЬВОВ будет востребова�
на, пригодятся все идеи,

даже экстравагантные. Хорошее
время для воплощения в жизнь
творческих планов и замыслов.
Упорный труд будет по заслугам
оценен начальством. В выходные
вас могут порадовать своими успе�
хами и достижениями близкие
люди.

ДЕВЫ, помните, что упря�
мство нынче ни к чему � оно
может затянуть неприятную

ситуацию на длительный срок либо
привести к немедленным, но неже�
лательным для вас переменам.
Прислушайтесь к голосу интуиции �
она подскажет способ решения
проблем. В выходные займитесь
обустройством дома.

ВЕСАМ легко будет реали�
зовать свои творческие за�
мыслы � как в сольной, так и в

коллективной работе. Дальние поез�
дки и командировки принесут прият�
ный результат. В четверг и пятницу
проявите чуть больше внимания и
доброты к окружающим. В выходные
вы получите истинное удовлетворе�
ние от творческого труда.

Беспокойство СКОРПИО&
НОВ по поводу собственных
возможностей беспочвен�

но. Попробуйте остановиться на
чем�то определенном и идите до
конца, даже если сомневаетесь.
Ситуация на работе изменится к
лучшему � только не перестарай�
тесь с оригинальностью.

Задача СТРЕЛЬЦОВ �
произвести на партнеров
благоприятное впечатле�

ние. В среду вам предстоит испы�
тание: окружающие будут прове�
рять на умение хранить тайны. В
воскресенье душа, скорее всего,
попросит покоя и одиночества. Так
что устройте себе передышку, тем
более, что это благоприятно отра�
зится на вашем здоровье.

КОЗЕРОГАМ не стоит реа�
гировать на требования нача�
льства слишком эмоциональ�

но � поберегите свои нервы. Вы на�
верняка найдете дипломатичный
способ ускользнуть от неприятнос�
тей и практически точно сумеете до�
биться нужного вам решения. В по�
недельник удастся воплотить в
жизнь свое сокровенное желание.

ВОДОЛЕИ все еще не уве�
рены в собственных силах.
Гоните прочь от себя такого

рода сомнения. У вас достаточно
энергии, чтобы добиться постав�
ленных целей. Вернитесь к неза�
вершенным делам и постарайтесь
вовремя устранить возникшие не�
точности. В понедельник вы можете
получить долгожданное известие.

РЫБЫ, постарайтесь быть
внимательнее, спокойно от�
носитесь к внезапным пере�

менам ситуации. Сосредоточьтесь
на главном, не занимайтесь погоней
за несколькими зайцами � тогда вы
успеете очень много. Появится воз�
можность получить информацию,
которая позволит расширить ваши
возможности.

� Мама! Я сегодня получил вы�
сокий балл в тестировании!

� Это замечательно! А что это
был за тест?

� Тест на содержание алкоголя в
крови...

***
Плавание � разве это спорт? На

болевой не возьмешь, подножки
запрещены, душить нельзя!

***
Еду в автобусе. Зажали со всех

сторон. Слушаю плеер. Один на�
ушник выпал. На ощупь нашла
шнур, тяну � застрял. Дергаю
сильнее и вставляю обратно в ухо.
Понимаю, что в наушниках играет
разная музыка... А рядом стоит
парень в шоке!

Ответы на кроссворд, опубликованный в №31
По горизонтали: 4. Шторм. 10. Самовар. 11. Финансы. 12. Фраза. 13.

Клевета. 15. Кокарда. 16. Армстронг. 17. Нолик. 19. Манна. 20. Разум. 23.
Взлом. 26. Радость. 29. Ветряк. 30. Монарх. 31. Придурь. 32. Стукач. 33. Пи�
онер. 34. Оценщик. 37. Вьюга. 38. Кашка. 41. Шоссе. 44. Алмаз. 45. Гнез�
дышко. 47. Волдырь. 48. Архаизм. 49. Козел. 50. Новизна. 51. Бацилла. 52.
Каста. По вертикали: 1. Карлсон. 2. Конвоир. 3. Баста. 5. Турист. 6. Резерв.
7. Пирог. 8. Тарарам. 9. Ссадина. 14. Артур. 15. Князь. 18. Каляканье. 19.
Морозилка. 21. Матрица. 22. Полдень. 23. Вторник. 24. Свист. 25. Отгул. 27.
Фаянс. 28. Ухарь. 34. Огонь. 35. Каска. 36. Колокол. 37. Всадник. 39.
Алфавит. 40. Мамзель. 42. Изжога. 43. Выверт. 45. Грунт. 46. Орган.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тинэйджер при
боярах. 6. Человек, которому к лицу выра�
жение "Мели Емеля � твоя неделя". 9. Мир
с собой и перемирие с другими. 10. Гора
выше некуда. 14. Всегда желанный клиент
для любого банка. 15. Московская улица,
на которой любителям быстрой езды де�
лать нечего. 16. Герой скороговорки, по�
страдавший от членистоногого при фор�
сировании водной преграды. 21. Голосую�
щая конечность. 22. Синее, которым все
горит. 23. Капля в "море" бархана. 26. Сос�
тояние общей фиговости организма. 27.
Количество меда, которое можно испор�
тить ложкой дегтя. 28. Чувство, необходи�
мое в КВНе. 31. Пессимист�плакса. 32.
Сигаретный прах. 33. Ленин по образова�
нию. 36. То, на что мы отваживаемся, если
не можем создать комиссию. 37. "Варвар�
ская" роль Арнольда Шварценеггера. 39.
Ситуация, в которую может попасть каж�
дый. 40. Вертикальный брус, служащий
опорой для чего�либо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Нательное "граф�
фити". 3. Мясное блюдо, которое можно
смело назвать "жертвой" рукоприкла�
дства. 4. Под этот звук лучше всего сма�
тывать удочки. 5. "Заживо похороненные
трамваи" (шутка). 7. Пискун, который мо�
жет и укусить. 8. Пересечение в море лю�
дей. 11. Последний ребенок (устар.). 12.
Славный груз. 13. Это человек, который
знает о деньгах больше, чем те, кто их
имеет. 17. Из него все соки жмут. 18.
Лучшая часть стада. 19. Кулинарная "по�
ножовщина". 20. Они решают все. 24.
Группа лиц, решающая, что ничего сде�
лать нельзя. 25. Слово на экране, озна�
чающее, что "кина больше не будет". 29.
Штирлиц в иерархии разведчиков. 30.
"Сфера влияния" животного. 34. По мне�
нию одной из команд КВН, в названии это�
го вина великолепно сочетаются англий�
ское "да" и русское "нет". 35. Прут�воспи�
татель. 38. Выступление оперного док�
ладчика.

Негодяи, подонки, вконец обнаг�
левшие и распоясавшиеся преступ�
ники и бандитские группировки не
желают сдавать свои упрочившие
позиции, опасаясь лишь одного —
встречи с легендарным Судьей
Дреддом, пересажавшим или рас�
стрелявшим не одну сотню насиль�
ников, террористов и жадных до че�
ловеческих страданий маньяков. В
то время, как беспорядки и бесчи�
нства бушуют на улицах города,
Дредд спешит вернуть порядок, за�
кон и тишину, которым, кажется,
уже никогда не обрести свою былую
полноту, мощь и силу…

Орда. Веками это слово означало
кровавые набеги и унизительную
дань для многих стран и народов.
Странный и страшный мир со своими
законами и обычаями. В середине
XIV века власть Орды простирается
над большей частью Евразии. Платит
дань восточному соседу и Москов�
ское княжество. Когда ханшу Тайдулу
сражает тяжелый недуг, ни один це�
литель оказывается не в силах ей по�
мочь. Тогда в Орду вызывают "мос�
ковского колдуна" митрополита
Алексия. На карту поставлена судьба
всего княжества. Однако и сам
Алексий не знает, чем обернется его
путешествие...


