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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

до 17 октября
"Синистер" (ужасы) 18+
"Заложница&2" (боевик) 16+

до 24 октября
"Аэротачки 3D" (анимация) 0+
"Любовь с акцентом" (комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

до 17 октября
"Мужчина с гарантией" (комедия)
16+
"Любовь с акцентом" (комедия) 16+

"Заложница&2" (боевик) 16+
"ДухLess" (драма) 18+
"Аэротачки 3D" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix&cinema.ru
с 12 октября

"Франкенвини 3D" (анимация) 12+
"Аэротачки 3D" (анимация) 0+
"Дом в конце улицы" (ужасы) 18+

"Синистер" (ужасы) 18+
до 17 октября

"ДухLess" (драма) 18+
"Заложница&2" (боевик) 16+
"Универсальный солдат&4 3D"
(боевик) 18+
"Порочная страсть" (триллер) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&14&14
до 17 октября

"Любовь с акцентом" (комедия)
16+
"ДухLess" (драма) 18+
"Синистер" (ужасы) 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

до 17 октября
"Синистер" (ужасы) 18+
"Универсальный солдат&4 3D"
(боевик) 18+
"Заложница&2" (боевик) 16+
"Порочная страсть" (триллер) 18+
"Петля времени" (фантастический
боевик) 18+
"Мужчина с гарантией" (комедия)
16+

до 24 октября
"Самый страшный фильм 3D" (ко�
медия) 16+
"Аэротачки 3D" (анимация) 0+
"Любовь с акцентом" (комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
до 17 октября

"Синистер" (ужасы) 18+
"Заложница&2" (боевик) 16+

до 24 октября
"Аэротачки 3D" (анимация) 0+
"Любовь с акцентом" (комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46&45&75
до 17 октября

"Патруль" (криминальный триллер)
16+

Начало в 13, 15 и 18 часов
18 & 24 октября

"Порочная страсть" (триллер) 18+

Начало в 13, 15 и 18 часов
Кино для детей
13 & 14 сентября

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

Начало в 11 часов
18 октября
Интеллектуальный четверг

"Солярис" (драма) 16+
Начало в 15 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 12 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
12 октября

"Незабудки
(Мой внук Вениамин)"

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

(комедия) 18+
Начало в 17 часов
14 октября

Премьера
"Великодушный рогоносец
(Тот, кого она любила)" 18+

Начало в 17 часов
16 октября

Гастроли
Чувашский государственный

ордена Дружбы народов театр
юного зрителя им. М. Сеспеля

"Айдар" 6+
Начало в 19 часов
17 октября
"Ужин с дураком" (комедия) 18+
Начало в 18 часов
18 октября

"Горе от ума" (комедия) 12+
Начало в 18 часов

• Малая сцена
17 октября

"Я – Обломов"
(по пьесе "Смерть Ильи Ильича")

12+
Начало в 18 часов

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

www.teatrkukol&73.ru
13 октября

"Гуси0лебеди" 0+
Начало в 10.30 и 13.00
14 октября

"Как Колобок ума0разума
набирался" 0+

Начало в 10.30 и 13.00
Театр&студия "Enfant&terrible"

ул.Минаева, д.6
13 октября

"Тот, который платит"
(сказка постмодернизма) 16+

Начало в 17 часов
16 октября

"Волшебное кольцо"
(балаган�экспромт по сказкам
Б. Шергина и А. Платонова) 0+

Начало в 18 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

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

Концерт Филиппа Киркорова
Мировое шоу "ДруGoy"

Начало в 19 часов
17 октября
Концерт Надежды Кадышевой
и ансамбля "Золотое кольцо"
с программой "Небо пополам"
Начало в 19 часов
• ДК им.1 Мая, тел.: 53058014,

53052025
14 октября

Открытие
890го творческого

сезона и 250летие нового здания
ДК им. 1 Мая.

Концертная программа
"Творческий полёт"

Начало в 13 часов
• ДК "Строитель", тел.: 63034021,

63033016
12 октября

Открытие 530го творческого сезо0
на "Этот занавес, сцена и свет  0

мой дом"

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

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

УГАСО «Губернаторский»
представляет новую программу,

посвященную юбилею
Ульяновска0Симбирска

Художественный руководитель
и главный дирижер оркестра –
заслуженный деятель искусств

России, лауреат международных
конкурсов Олег Зверев. Солист –

лауреат международных конкурсов
Александр Синчук (г. Москва)

Начало в 17 часов
20 октября

Концерт группы "Звери"
Юбилейный тур

Начало в 18 часов
Филармония

пл. Ленина, 5, тел. 41&83&16,
ulconcert.ru

• Концертный зал филармонии
14 октября

Концерт УГОРНИ
в рамках абонемента №5
«Давайте познакомимся»

Художественный руководитель
и главный дирижер –

заслуженный артист России
Евгений Федоров. Солистами

выступят: заслуженная артистка
России Вера Чиркина,

заслуженный работник культуры
России Тамара Кулябина

Начало в 15 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)

Книжно0иллюстративные выставки:
до 15 октября

• "Союз волшебных звуков, чувств
и дум…" 12+ Выставка, по�
священная Международному дню
музыки. (Отдел литературы по ис�
кусству)

ОВНЫ сейчас не очень
расположены к деловому об�
щению. Зато будете способ�

ны оценить по достоинству уют сво�
его дома. Важные дела и встречи
лучше перенести на следующую не�
делю. Постарайтесь отдохнуть от су�
еты и шума. Избегайте контактов с
сомнительными партнерами.

ТЕЛЬЦАМ захочется зате�
ять что�то новенькое и до�
биться желаемого самыми

экстравагантными способами. Вы
сможете четко осознать, что мешает
вашему духовному росту и разви�
тию. В положительную сторону бу�
дут меняться отношения с друзьями
и коллегами по работе.

Неделя обещает БЛИЗ&
НЕЦАМ быть эмоционально
насыщенной и богатой собы�

тиями. Ваши желания получат под�
держку со стороны близких. Необхо�
димо пользоваться удачным перио�
дом, чтобы блеснуть своими талан�
тами. Фортуна улыбнется в самый
неожиданный момент.

Многозначительное молча�
ние РАКОВ окажется на вес
золота. Если вы не проболта�

етесь, ваша жизнь значительно улуч�
шится. В первой половине недели
ожидают интересные встречи. Вот
тут�то секреты, которые вы тщатель�
но храните, и откроют для вас новые
перспективы.

ЛЬВАМ стоит посвятить
это время интенсивной рабо�
те. Вас ожидает весь спектр

служебного взаимодействия как с
подчиненными, так и с руково�
дством. Вторник и среда благопри�

ятны для общения с новыми деловы�
ми партнерами. Но будьте осторож�
ны с документацией.

Для ДЕВ важна осторож�
ность при общении с колле�
гами и начальством, не все

ваши высказывания найдут их одоб�
рение, некоторые могут внести раз�
ногласия в жизнь коллектива. Пятни�
ца � крайне благоприятный день для
начала путешествий. Вас ждут но�
вые знакомства.

У ВЕСОВ наступает бла�
гоприятное время, почти
идеально подходящее для

отдыха. В вас проснется жажда
приключений и развлечений. Впро�
чем, если вы не намерены отды�
хать, в работе здоровый авантю�
ризм тоже пригодится. Хорошее
время для начала новых проектов,
даже тех, где не исключен риск.

СКОРПИОНАМ необходи�
мо твердо стоять на земле, не
витать в облаках и избегать

невнятных ситуаций. Воспользуй�
тесь помощью друзей, близких, кол�
лег по работе. Сейчас хорошее вре�
мя для повышения вашего интел�
лектуального и профессионально�
го уровня. Вы с легкостью сможете
налаживать контакты.

Инициативность и со�
бранность � вот качества,
которые необходимы

СТРЕЛЬЦАМ. Во вторник жела�
тельно не искать лазеек, а следо�
вать законными путями. На этой
неделе вам придется учиться
владеть собой, сдерживать свои
эмоции. Любое интеллектуаль�
ное начинание принесет успех.

КОЗЕРОГИ могут стать
заметной фигурой у себя
на работе. Ваши навыки и

опыт окажутся полезны вашим
сотрудникам, легко завоюете их

признание. Встречу с друзьями
лучше запланировать на пятницу, а
выходные дни провести за городом
с домашними.

Работа не принесет
ВОДОЛЕЯМ должного
удовлетворения в плане

вознаграждения, вам захочется
провести некоторое обновление.
В понедельник ваши цели будут
казаться окружающим недосягае�
мыми, но, собрав волю и реши�
тельность, вы получите потрясаю�
щие результаты. Не возлагайте
особых надежд на влиятельных по�
кровителей.

У РЫБ высокая работос�
пособность, хорошее само�
чувствие и отличное настро�

ение. Это станет гарантией успеха
во многих сферах деятельности.
Вторник не самый удачный день,
чтобы напомнить начальству о
своих достижениях, ваши намере�
ния могут неправильно истолко�
вать. В среду постарайтесь выде�
лить время для составления пла�
нов на ближайшее будущее.

� Подскажи тут в кроссворде:
"честность, порядочность(уста�
ревшее)."

� Честность, порядочность? Да,
это действительно устарело.

***
Мужик вернулся из команди�

ровки в Америку и привез с собой
новорожденного негритенка. Же�
на увидела и обалдела.

Жена: Ты что, офонарел?! У нас у
самих два рта, кормить нечем, а ты
зачем�то еще младенца приволок!

Муж (спокойно): Ну что ты кипя�
тишься? Подрастет, детей ан�
глийскому научит!

***
Фраза "А сколько это стоит?",

произнесенная с московским ак�
центом в любом курортном горо�
де в разгар сезона, автоматичес�
ки увеличивает стоимость товара
на 20�30%.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №34
По горизонтали: 1. Блюдо. 4. Битум. 7. Яство. 10. Антонов. 11. Ро�

пот. 12. Ковер. 13. Чистота. 17. Осип. 20. Зонд. 23. Амбразура. 25. Ма�
ляр. 26. Панда. 27. Нрав. 28. Холл. 29. Барби. 31. Анчар. 32. Шанта�
жист. 33. Изба. 35. Абак. 38. Скипетр. 42. Хохма. 43. Игрок. 44. Блон�
дин. 45. Диско. 46. Глава. 47. Качка. По вертикали: 2. Лотос. 3. Данко.
4. Барто. 5. Тапки. 6. Матч. 7. Явка. 8. Тавро. 9. Отряд. 14. Избранник.
15. Трап. 16. Трубочист. 18. Склероз. 19. Парниша. 20. Заплата. 21. Ня�
нечка. 22. Амеба. 24. Жабры. 30. Карп. 33. Исход. 34. Бахус. 36. Бурда.
37. Кукла. 38. Сабо. 39. Икона. 40. Ездок. 41. Ринг.
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Фильм о настоящей любви: яр�
кой и страстной, зрелой и беспо�
щадной, наивной и нелепой, счас�
тливой и не очень. Истории героев
сплетаются в одну большую иро�
ничную комедию о том, что настоя�
щая любовь не знает ни границ, ни
законов, ни национальностей. Ро�
мантические приключения таких
разных и непохожих друг на друга
героев под аккомпанемент завора�
живающей южной природы...

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию
не совсем обычный кроссворд. Ваша задача �
отгадать всего четыре слова. Того, кто сделает
это первым и придет с правильными ответами

в редакцию, ждет специальный приз
от автора кроссворда. Удачи!

1. Автор иллюстрации к статье "Мозголомы" (газета "Аргументы и
факты").

4. Автор книги "Традиционные и современные аспекты восточной
рефлексотерапии".

2. и 3. Фамилия ученого или любое слово, имеющие отношение к
физике, химии, астрономии, медицине и т.д.


