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с 28 сентября
"Обитель Зла: Возмездие 3D"
(фантастика) 18+
ул. Гончарова, 24, тел.:42&25&25,
"В поисках Немо 3D" (анимация) 0+
42&09&13, www.kinocafe.su
"Судья Дредд 3D" (триллер) 18+
с 28 сентября
"Орда" (исторический) 16+
"Петля времени" (фантастический "Мужчина с гарантией" (комедия)
боевик) 18+
16+
"Петля времени" (фантастический
боевик) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"

Кино

Киноцентр "Художественный"

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

5 октября
"Завещание"
(исповедь целомудренного
бабника) 18+

ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&32&32
www.kinocafe.su

• Малая сцена
29 сентября
Премьера
"Слепые" 18+

с 28 сентября
"Петля времени" (фантастический
боевик) 18+
"Мужчина с гарантией" (комедия)
16+
Московское шоссе, 91а,
до 3 октября
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
"Орда" (исторический) 16+
тел.24&01&01
"Обитель Зла: Возмездие 3D"
www.matrix&cinema.ru
(фантастика) 18+
с 28 сентября
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Обитель Зла: Возмездие 3D"
Кинозал "Люмьер"
(фантастика) 18+
В недалеком будущем, где стали
ул. Радищева, 148, тел. 46&45&75
"В поисках Немо 3D" (анимация) 0+
возможны путешествия во време
до 3 октября
"Судья Дредд 3D" (триллер) 18+
ни, некая корпорация убирает не
"Медальон" (боевик) 16+
"Орда" (исторический) 16+
желательных людей, отправляя их в
Начало в 13, 15 и 18 часов
"Хорошо быть тихоней" (мелодра
прошлое в пластиковых пакетах.
Кино для детей
ма) 16+
Задача принимающей стороны —
29 и 30 сентября
"Цунами 3D" (триллер) 18+
всадить жертве пулю в голову, сте
"Петля времени" (фантастический "Элька" (м/ф) 0+
рев тем самым несчастного из ис
Бесплатный киносеанс
боевик) 18+
тории. Все идет гладко до тех пор,
в Международный день пожилых
"Мужчина с гарантией" (комедия)
пока главный герой не распаковы
людей
16+
вает очередной пакет, обнаруживая
"Руби Спаркс" (фэнтези) 18+
"Свадьба в Малиновке" (м/ф) 12+
в нем… самого себя из будущего...
Время сеансов уточняйте по телефону.
Начало в 13 часов
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"
до 3 октября
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&14&14
Киноконцертный зал
"Орда" (исторический) 16+
с 28 сентября
"Ленинский мемориал"
"Обитель Зла: Возмездие 3D"
пл.
100&летия
со дня рождения
"Мужчина
с
гарантией"
(комедия)
(фантастика) 18+
В.И. Ленина, 1,
16+
3 октября, 18.30
тел.: 44&11&55, 44&19&22
"Манхэттенский фестиваль корот& "Экспат" (боевик) 16+
"Судья Дредд 3D" (триллер) 18+
с 28 сентября
кометражного кино&2012".
150000 киноманов из 300 городов Время сеансов уточняйте по телефону. "Обитель Зла: Возмездие" (фан
тастика) 18+
мира объединятся для одной цели 
Мультиплекс "Кинопарк"
Время сеансов уточняйте по телефону.
проголосовать за лучший фильм фес
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
тиваля (НьюЙорк, США). В битве за 4&й этаж, тел.: 67&76&20, 67&84&84,
Театры
www.kinocafe.su
зрительское признание участвуют 10
Ульяновский драматический
режиссеров из разных стран. Впервые
с 28 сентября
театр им.И.А. Гончарова
за 15летнюю историю фестиваля в "Петля времени" (фантастический
ул. Спасская, 12, тел.: 41&79&61,
программу вошел фильм российского боевик) 18+
41&72&54,
www.uldramteatr.ru
режиссера — кинодебют известного "Мужчина с гарантией" (комедия)
• Основная сцена
петербургского актера Виталия Салты 16+
3 октября
кова "Куда течет море" с Оксаной "Экспат" (боевик) 16+
Акиньшиной в главной роли. В про "Цунами 3D" (триллер) 18+
"Особо влюбленный таксист"
грамме комедии, драмы, притчи и па
(комедия) 18+
до 3 октября
родия на классический американский "Орда" (исторический) 16+
Начало в 18 часов
фильм ужасов категории В.
4 октября
"Хорошо быть тихоней" (мелодра
Время сеансов уточняйте по телефону. ма) 16+
"Двенадцатая ночь,
Киноцентр "Луна"
"Патруль" (криминальный боевик) или Как пожелаете" (комедия) 12+
Начало в 18 часов
ул. Камышинская, 43а, тел. 61&10&10 18+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Наиболее точ
ный способ учета количества оптимис
тов. 8. Банкетные данные. 9. Наглядный
результат работы киллера. 11. Церков
номузыкальная специальность. 16. Зага
дочная картинка. 17. Царь, чья любовь к
лошадям довела до экологической катас
трофы. 18. "Монументальная" повесть
Василия Быкова. 19. "Ломаная" монета.
24. Переросшие галоши. 26. Побег с по
мощью лопаты. 28. Транспорт, заготав
ливаемый зимой. 29. Прикид индианки.
30. Огненный букет на праздник. 31. Сто
лица со взморьем. 32. Перьевая ликвида
ция. 33. "Одноцветные люди". 34. Цветок
среди частиц. 35. Объект оховахов фа
ната. 37. Пришла она  отворяй ворота.
38. Какой плод Игорь Северянин искупал
в шампанском? 39. Карточная общага. 40.
Мера небоскребистости. 43. Зримый
символ святости. 46. Немой убийца спа
ниелей. 48. Звук, отсутствующий в "Под
московных вечерах". 49. Лебединое в ба
лете. 50. Иное название "бычка". 54. Бай
ка викингов. 55. "Честное пионерское",
данное Богу. 56. Корабельная баранка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Лифт" на реке. 2.
Оно всегда вечера мудреней. 3. Тарантас
из аула. 4. Если есть теща, должен быть и
он. 5. Один из двух признаков, отличающих
русалку от обычной женщины. 7. Одна из
трех, на которые можно послать. 10. Фо
льклорное Кукуево как населенный пункт.
12. Разовое "вышвыривание" вредных ве
ществ в атмосферу. 13. Число, на которое
нельзя делить. 14. Неплохое основание для
брака. 15. Напиток под воблу. 20. Последо
ватель правдивого искусства. 21. Наказуе
мое любопытство. 22. Бабочкаглавноко
мандующий. 23. Наиболее обещающий по
литик. 24. Заячий музыкальный инстру
мент. 25. Провокатор цейтнота. 27. Ветроу
лавливатель на яхте. 28. Космическая тара.
35. "Летающая лавка". 36. Ножные колеса.
41. Удобрение, витающее в воздухе. 42.
Вещевой дуэт. 44. Деликатес от рыбыро
женицы. 45. Консервная среда обитания
для кильки. 47. Начальная фаза полета са
молета, число которых по статистике всег
да больше числа посадок. 50. Сосуд, по
лный знаний. 51. Провальная оценка. 52.
Короваплакса. 53. Заморская газировка.

Начало в 18 часов
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30 сентября
Тематическая программа, по(
священная Дню пожилого челове(
ка "Молоды и сердцем, и душой"
Начало в 13 часов

Небольшой театр

ОГУК "Ленинский мемориал"

ул.Пушкинская, 1/11, тел. 70&67&00
www.nebolshoy.ru

пл. 100&летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44&19&22

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

29 сентября
Премьера
"Гадкий утенок" 0+
Начало в 10.30 и 13.00

30 сентября
"Как Колобок ума(разума
набирался" 0+
Начало в 10.30 и 13.00

Театр&студия "Enfant&terrible"
ул.Минаева, д.6

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

30 сентября
"Волшебное кольцо" 0+

4 октября
Концерт Стаса Пьехи
Начало в 19 часов

Филармония
пл. Ленина, 5, тел. 41&83&16

• Концертный зал филармонии
29 сентября
Ульяновский государственный
оркестр народных инструментов,
художественный руководитель
и главный дирижер заслуженный
артист России Евгений Федоров
и 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"
УГАРНИ "Садко",
итоги конкурса детского рисунка
и поделок, конкурса фотографии
Начало в 12 часов

Государственный ансамбль
"Академик(Бэнд"
"На солнечной стороне улицы"

Начало в 17 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

Начало в 18 часов

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44&11&56

28 сентября
Совместный концерт Госуда(
рственного ансамбля народного
танца Республики Южная Осетия
"Симд" и Народного коллектива
ансамбля народного танца
"Волга"
Начало в 18 часов

30 сентября
Моноспектакль "Игорь Тальков"
Автор идеи, сценарист, актер
и режиссер Андрей Сафронов
Начало в 16 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина
(пер.Карамзина, 3, тел. 44&30&99)

Книжно(иллюстративные выставки:
2 октября, 16.00
• Онлайн(лекция известного линг(
виста, доктора филологических
наук, профессора МГУ Владимира
Александровича Плунгяна, лауре(
ата премии "Просветитель(2011".
Тема лекции "Разнообразие язы(
ков человечества". (Каминный зал)

по службе, особенно если вы чу
вствуете себя подготовленным.
Постарайтесь не давать поводов
для сплетен.
ДЕВАМ самое время пе
ресмотреть и, по возмож
ности,
конкретизировать
свои планы. На этой неделе вполне
вероятно исполнение желаний,
лишь бы они имели болееменее
реальные формулировки. Резуль
таты вашей деятельности обещают
быть зримы и весомы. Не пренеб
регайте возможностью завести но
вые знакомства.
ВЕСАМ стоит общаться с
окружающими ровно столь
ко, сколько необходимо для
дела, не нужно излишеств. Впро
чем, это не касается общения с
близкими и любимыми  первая по
ловина недели удачна для выездов
на природу с друзьями. Вторник хо
рош для решения сложных про
блем и доведения до ума давно на
чатых дел.
У СКОРПИОНОВ дела пой
дут замечательно, вы будете
себя хорошо чувствовать и
преуспеете практически во всех
начинаниях. Могут произойти важ
ные события, которые затронут
интересы семьи и родных. Стоит
серьезно задуматься о предстоя
щем путешествии и его финансо
вом обеспечении. На работе не
стоит делиться подробностями
личной жизни.
СТРЕЛЬЦАМ придется
разбираться с накопивши
мися делами, которые от
кладывать уже невозможно. На
вторник не стоит планировать
серьезные деловые встречи, мо
гут помешать непреодолимые
обстоятельства. Субботу посвя
тите общению с родителями, у
них для вас есть очень дельный
совет.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №32
По горизонтали: 1. Отрок. 6. Пустобрех. 9. Покой. 10. Эверест. 14.
Богач. 15. Арбат. 16. Грека. 21. Рука. 22. Пламя. 23. Песчинка. 26. Кве
лость. 27. Бочка. 28. Юмор. 31. Нытик. 32. Пепел. 33. Юрист. 36. Реше
ние. 37. Конан. 39. Передряга. 40. Стояк. По вертикали: 2. Тату. 3.
Отбивная. 4. Шумок. 5. Метро. 7. Комар. 8. Встреча. 11. Поскребыш.
12. Бремя. 13. Экономист. 17. Фрукт. 18. Элита. 19. Резка. 20. Кадры.
24. Комитет. 25. Конец. 29. Резидент. 30. Ареал. 34. Херес. 35. Розга.
38. Ария.

Тираж 1100 экз.

Начало в 16 часов

Начало в 17 часов

ОВНЫ, не будет излиш
ним, если вы прислушаетесь
к советам друзей и коллег по
работе, которым доверяете. А вот
деньги в совместный бизнес сей
час вкладывать нежелательно, это
не самый подходящий момент. Вам
необходимо снимать нервные пе
регрузки. Делайте передышки.
ТЕЛЬЦАМ это время со
здаст наилучшие условия
для развития идей и реали
зации планов. Не бойтесь пустить в
ход все обаяние. Практически во
всем будет сопутствовать удача.
Смелый профессиональный план,
который был пока только в замыс
лах, может оказаться реальностью.
Фортуна потихоньку меня
ет поворот головы  увы, не в
сторону БЛИЗНЕЦОВ. Все
ваши беды  от накопившейся уста
лости. Вероятны конфликты и за
тяжные выяснения отношений на
работе. Это благоприятный период
для вынашивания замыслов, вы бу
дете с завидной легкостью генери
ровать идеи.
РАКИ, постарайтесь не
ввязываться в авантюры,
т.к. очень велик риск боль
ших потерь и не только финансо
вых. Вторник и среда могут ока
заться самыми напряженными
днями недели. Постарайтесь не су
етиться и не подгонять ход собы
тий.
ЛЬВЫ будут весьма силь
ны духом, блистательны
умом и решительны в делах,
поэтому, что бы ни случилось — на
стройтесь на борьбу до победного
конца. Вполне реально повышение

Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.

• ДК им.1 Мая
29 сентября
Концертная программа ансамбля
восточного танца "Самира".

Выбрав правильную стра
тегию, КОЗЕРОГИ добьют
сятаки лаврового венка.
Во вторник нужная информация
сама приплывет вам в руки. Пос
тарайтесь не обращать внимания
на шепот за спиной: сконцентри
руйтесь на своей цели. В выход
ные найдите хотя бы немного
времени для отдыха в кругу
семьи.
ВОДОЛЕЯМ
опасно
слишком полагаться на рас
судок. Пока вы будете обду
мывать каждую мелочь, вдохнове
ние сбежит, и вся логическая ко
нструкция развалится. Вас ожида
ют удачные встречи и общение с
важными людьми. Судьба непре
менно чемнибудь одарит.
РЫБАМ не стоит начинать
ничего нового, лучше завер
шайте накопившиеся дела и
исправляйте ошибки. Постарай
тесь не заблудиться в своих фан
тазиях, вовремя соотносите их с
реальностью, тогда вашим планам
ничего не угрожает. В среду вас
ожидает творческий подъем.

Однажды я кормил какихто
иностранцев борщом, и они спра
шивали, зачем русские варят са
лат.
***
 У вас очень невоспитанный по
пугай!Такие словечки, выражения
 ужас!
 Поэтому и продаем! Больше
года его дрессировали в цирке,
объясняли, какие слова нельзя го
ворить. Тупая птица!
***
К заправке со страшным грохо
том подлетает учебная машина.
За рулем женщина:
 Полный бак! И поскорей!
 Одну минуту! Только сначала
выключите мотор!
 Да я его уже выключила. Это
инструктор дрожит!
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