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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 5 октября
"Заложница&2" (боевик) 18+
"Цунами 3D" (триллер) 18+
"Петля времени" (фантастический
боевик) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

до 10 октября
"Орда" (исторический) 16+
"Мужчина с гарантией" (комедия)
16+

"Петля времени" (фантастический
боевик) 18+
"Заложница&2" (боевик) 18+
"ДухLess" (драма) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix&cinema.ru
с 5 октября

"В поисках Немо 3D" (анимация) 0+
"Судья Дредд 3D" (триллер) 18+

"Орда" (исторический) 16+
"Цунами 3D" (триллер) 18+
"Петля времени" (фантастический
боевик) 18+
"Мужчина с гарантией" (комедия)
16+
"Руби Спаркс" (фэнтези) 18+
"ДухLess" (драма) 18+
"Заложница&2" (боевик) 18+
"Универсальный солдат&4 3D"
(боевик) 18+
"Порочная страсть" (триллер) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&14&14
с 5 октября

"Мужчина с гарантией" (комедия)
16+
"Экспат" (боевик) 16+
"ДухLess" (драма) 18+
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4&й этаж, тел.: 67&76&20, 67&84&84,
www.kinocafe.su

до 10 октября
"Цунами 3D" (триллер) 18+
"Орда" (исторический) 16+

до 17 октября
"Универсальный солдат&4 3D"
(боевик) 18+
"Заложница&2" (боевик) 18+
"Порочная страсть" (триллер) 18+
"Петля времени" (фантастический
боевик) 18+
"Мужчина с гарантией" (комедия)
16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 5 октября

"Заложница&2" (боевик) 18+
"Цунами 3D" (триллер) 18+
"Петля времени" (фантастический
боевик) 18+
"Мужчина с гарантией" (комедия)
16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46&45&75
до 10 октября

"Сказка. Есть" (фэнтези) 0+
Начало в 11, 13, 15 и 18 часов

7 октября
Праздничный показ ко Дню
учителя

"Учитель пения" (лирическая коме�
дия) 16+

Начало в 13 часов
11 & 17 октября

"Патруль" (криминальный триллер)
16+

Начало в 13, 15 и 18 часов
11 октября
Интеллектуальный четверг

"Андрей Рублев" (драма) 16+
Начало в 15 часов
Кино для детей
13 & 14 сентября

"Варвара&краса, длинная коса"
(сказка) 0+

Начало в 11 часов
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 5 октября

"Петля времени" (фантастический
боевик) 18+
"ДухLess" (драма) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Театры
Ульяновский драматический

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

41&72&54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
5 октября

"Завещание"
(исповедь целомудренного

бабника) 18+
Начало в 18 часов
6 и 7 октября

Премьера
"Великодушный рогоносец"

(Тот, кого она любила) 18+
Начало в 17 часов
9 октября

Гастроли
Русский национальный балет

"Жизель"
(Фантастический балет в 2�х актах)

12+
Начало в 19 часов

10 октября
"Примадонны" (комедия) 16+

Начало в 18 часов
11 октября
"Ужин с дураком" (комедия) 18+
Начало в 18 часов
12 октября

"Незабудки
(Мой внук Вениамин)"

(пьеса в 2�х действиях)16+
Начало в 18 часов
13 октября
"Особо влюбленный таксист"

(комедия)
Начало в 17 часов

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42&09&68

www.teatrkukol&73.ru
6 октября

"Маша и Медведь" 0+
Начало в 10.30 и 13.00
7 октября

"Гадкий утенок" 0+
Начало в 10.30 и 13.00

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

5 октября
"Hemeralopia" 18+

(драматургическая сюита по пьесам
Славомира Мрожека

"Серенада" и "Кароль")
Начало в 18 часов
6 октября

"Трижды три" 16+
(минитриптих по пьесе Ж. Жуе

"Трижды три желания, или Умение
загадывать")

Начало в 17 часов
7 октября

"Леди Макбет Мценского уезда" 16+
(игра в жмурки с открытыми глазами
по одноименному очерку Н. Лескова)
Начало в 17 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44&11&56
6 октября

Праздничный юбилейный
концерт народного коллектива

казачьего ансамбля "Звонница"
"Благослови наш путь далёкий"
Начало в 13 часов

13 октября
Концерт Филиппа Киркорова

Мировое шоу "ДруGoy"
Начало в 19 часов

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

В.И. Ленина, 1, тел. 44&19&22
20 октября

Концерт группы "Звери"
Юбилейный тур

Начало в 18 часов

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

• Концертный зал филармонии
6 октября
Выступление органного дуэта

"Vox Angelica" (г. Москва)
в рамках празднования

30:летнего юбилея установки
органа в Концертном зале

филармонии
Начало в 17 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(пер.Карамзина, 3, тел. 44&30&99)
до 10 ноября

• "Параллели: культурная жизнь
Крефельда в фотографиях" 12+
Выставочный проект. В рамках
перекрестного Года России –
Германии. (Выставочный зал)

Книжно:иллюстративные выставки:
до 15 октября

• "Союз волшебных звуков, чувств и
дум…" 12+ Выставка, посвящен�
ная Международному дню музыки.
(Отдел литературы по искусству)
до 15 октября

• "Импрессионист мелодий" 12+
Выставка, посвященная 130�летию
со дня рождения И. Кальмана.
(Отдел литературы по искусству)
до 30 октября

• "DeutschlandfurSie: Goethe:
InstitutsMaterialen" 12+ Выставка
книг на иностранных языках из
фонда Гёте�института. (Отдел ли�
тературы на иностранных языках)

• "Познавательный туризм" 12+
Выставка книг, посвященных Все�
мирному дню туризма. (Отдел лите�
ратуры на иностранных языках)

Вполне вероятно, ОВНАМ
придется с головой влезть не
в свое дело, поскольку вы в

некоторой степени окажетесь заин�
тересованы в его исходе. Приго�
товьтесь к тому, что придется защи�
щать свои права и объясняться. По�
недельник благоприятен для накоп�
ления и обновления информации и
контактов, среда � для романтики.

Чем более активный образ
жизни выберут для себя
ТЕЛЬЦЫ, тем легче будут по�

лучаться всевозможные дела. Осо�
бенно напряженными могут оказать�
ся понедельник и пятница. Больши�
нство опасений будут беспочвенны�
ми. В среду могут произойти дол�
гожданные радостные события.

Все почему�то разом усом�
нятся в самостоятельности
БЛИЗНЕЦОВ, а потому ста�

нут вас поучать и помогать почем
зря. Это не доставит вам удово�
льствия, зато позволит в некоторых
случаях воспользоваться незапла�
нированной помощью. Неделя обе�
щает успех практически во всех на�
чинаниях.

Инициатива РАКОВ может
оказаться несвоевременной,
поумерьте свой пыл. Если

встанет вопрос о сверхурочной ра�
боте, желательно не отказываться
сразу, но реально оценить свои воз�
можности прежде, чем дать согла�
сие. Потребуется внимательность
при обращении с документами.

Повседневные дела
ЛЬВОВ будут ладиться,
творческие начинания увен�

чаются успехом. Эта неделя благоп�
риятна для перемен. Воспользуй�

тесь возможностью повысить про�
фессиональные знания. Вниматель�
но отнеситесь к бизнесу, иначе по�
следствия могут оказаться непред�
сказуемыми.

Желания и замыслы ДЕВ
будут исполняться в том слу�
чае, если только они искрен�

ни и не противоречат интересам
других людей. Постарайтесь своев�
ременно исправлять допущенные
ошибки. Умерьте свой рабочий пыл
в выходные дни, иначе неприятности
будут подстерегать вас.

ВЕСАМ желательно не суе�
титься и не спешить, только
зря израсходуете драгоцен�

ные силы. На работе ведите дела
грамотно, тщательно продумывайте
каждую мелочь, и все получится. Во
вторник лучше не показываться нача�
льству, чтобы избежать конфлик�
тной ситуации. Позвольте себе от�
дых за городом.

У СКОРПИОНОВ благопри�
ятный период для реализации
многих начинаний. Вы будете

энергичны, активны, изобретатель�
ны. Раскрывая творческий потенци�
ал, вы из него же будете черпать
силы для воплощения планов. В это
время вам легко будет подняться
вверх по служебной лестнице, раз�
богатеть, встретить нужных людей.

Только терпение и хлад�
нокровие помогут СТРЕ&
ЛЬЦАМ избежать ненуж�

ных стрессов и сохранить необхо�
димые силы для активности на
личном фронте. Благо он выходит
на первый план. В середине неде�
ли перед вами внезапно раскро�
ются секреты, которые тщательно
скрывало ваше близкое окруже�
ние. Желательно заняться домаш�
ними делами.

У КОЗЕРОГОВ прекрасный
момент для повышения профес�

сионального уровня. В пер�
вой половине недели вам
придется отстаивать перед

начальством свою точку зрения,
желательно к этому подготовиться
заранее. Чаще прислушивайтесь к
голосу интуиции и обращайте вни�
мание на предупредительные зна�
ки судьбы.

ВОДОЛЕЯМ не стоит рас�
слабляться на работе, иначе
возможны конфликтные ситу�

ации. Вам необходимо сосредото�
читься на самом главном, оставив в
покое детали и прочие мелочи. Вам
понадобятся силы и энергия для ре�
ализации ваших идей и планов. В по�
недельник будьте внимательны, по�
старайтесь не пропустить важную
информацию.

РЫБАМ стоит заняться
своей внешностью, подхо�
дящее время для обновле�

ния имиджа. Может появиться мас�
са желающих стать вам другом,
будьте приветливы, но не допус�
кайте к себе излишне близко по�
сторонних людей. В понедельник
напор и энергия должны принести
достойный результат.

� Я понял, что такое семья.
Это когда есть с кем погово�

рить?
� Нет, это когда смотришь на цены

и умножаешь их в уме на 2, на 3...
***

Из�за того, что у него нет теле�
визора и он не смотрит рекламу,
нищий индиец Кумпур, собирая
чайные листочки на плантации
для чая "Липтон", даже не знает,
что он делает это бережно и с лю�
бовью.

***
Покупатель:
� Да что вы мне тут всучили? Это

наверняка не филе семги, а деше�
вой горбуши.

Продавец:
� Да как вы можете это опреде�

лить?
� По вашей чересчур довольной

роже.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №33
По горизонтали: 6. Лотерея. 8. Меню. 9. Труп. 11. Звонарь. 16. Ре�

бус. 17. Авгий. 18. Обелиск. 19. Грош. 24. Боты. 26. Подкоп. 28. Телега.
29. Сари. 30. Салют. 31. Рига. 32. Ощип. 33. Раса. 34. Пион. 35. Кумир.
37. Беда. 38. Ананас. 39. Колода. 40. Этаж. 43. Нимб. 46. Герасим. 48.
Шорох. 49. Озеро. 50. Чинарик. 54. Сага. 55. Обет. 56. Штурвал. По вер&
тикали: 1. Шлюз. 2. Утро. 3. Арба. 4. Зять. 5. Чешуя. 7. Буква. 10. Село.
12. Выброс. 13. Ноль. 14. Расчет. 15. Пиво. 20. Реалист. 21. Шпионаж.
22. Адмирал. 23. Демагог. 24. Барабан. 25. Тугодум. 27. Парус. 28. Тю�
бик. 35. Качели. 36. Ролики. 41. Азот. 42. Пара. 44. Икра. 45. Томат. 47.
Взлет. 50. Чаша. 51. Неуд. 52. Рева. 53. Кола.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И то, что вам
несут к столу, и то, в чем это несут. 4.
"Подливка" для крыши. 7. Одно из не�
многих, от которых ломятся столы. 10.
Юрий, "прошедшийся по Абрикосовой".
11. "Тихая стадия" протеста. 12. Па�
лас�самолет. 13. Терпимое количество
грязи. 17. "Хриплое" имя. 20. Шар�си�
ноптик. 23. Огнестрельное окно. 25. "Ху�
дожник" с ведром красок. 26. Медведь в
черных очках. 27. "Заменитель" характе�
ра. 28. Прихожая, в которой есть где раз�
вернуться. 29. Американская звезда сре�
ди пупсиков. 31. Пушкинское дерево,
"грозный часовой", с которого каждый
школьник начинает свое знакомство с
ядохимикатами. 32. Тот, кто зарабатыва�
ет на компромате. 33. Хранилище невы�
носимого сора. 35. Античная ЭВМ. 38.
Комплектующая к державе. 42. Приколь�
ная история. 43. Потрошитель казино.
44. "Светлая голова". 45. Музон 80�х го�
дов. 46. Раздел книги или статьи, кото�
рым журналисты "обзывают" президен�
та. 47. Провокатор "морской болезни".

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Йоговский цветок.
3. Персонаж с горящим сердцем. 4.
"Уронили мишку на пол, оторвали мишке
лапу" (автор триллера). 5. "Кто первым
встал, того и ..." (шутка). 6. Поединок
свистка судьи со свистом трибун. 7. Про�
валивающееся место. 8. "Паспорт" ло�
шади. 9. Он не заметил потери бойца. 14.
Пассия мужского рода. 15. Лестница с
шофером. 16. Самый черный чернорабо�
чий. 18. "Что�то с памятью моей стало".
19. Любой мужчина на языке Эллоч�
ки�людоедки. 20. Борец с дырами на
штанах. 21. Ухажерка в яслях. 22. Однок�
леточная простушка. 24. Легкие у рыбы.
30. Зеркальная рыба. 33. Печальное
окончание истории болезни. 34. Божес�
твенный алкоголик. 36. Варево имени
супермодного журнала. 37. Игрушка, в
которой есть что�то человеческое. 38.
Башмаки от столяра. 39. Портрет небо�
жителя. 40. Человек, умеющий коле�
сить. 41. Площадка для драчливых муж�
чин.

В одном торговом центре рабо�
тает охранником необычный чело�
век. Он помогает всем вокруг: про�
давцам общепита и модной одеж�
ды, уборщикам и барменам в кафе�
терии. Он знает все и всех, и все
знают и любят его! Однажды в его
жизни появляется стажерка, кото�
рую необходимо обучить всему,
что умеет он сам. Отношения начи�
нают перерастать в дружеские, а
затем и в романтические. Однако
герой не знает одной важной дета�
ли: эта его "коллега" � владелица
всего торгового центра...


