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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 19 октября
"Паранормальное явление&4" (ужа�
сы) 16+
"Монстры на каникулах 3D" (анима�
ция) 6+
"Любовь с акцентом" (комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

до 24 октября
"Монстры на каникулах 3D" (ани�
мация) 6+
"Паранормальное явление&4" (ужа�
сы) 16+
"Я, Алекс Кросс" (боевик) 16+
"Семь психопатов" (криминальная
"черная" комедия) 16+
"ДухLess" (драма) 18+
"Аэротачки 3D" (анимация) 0+
"Любовь с акцентом" (комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix&cinema.ru
с 19 октября

"Паранормальное явление&4" (ужа�
сы) 16+
"Семь психопатов" (ужасы) 16+
"Монстры на каникулах 3D" (ани�
мация) 6+
"Ограбление казино" (криминаль�
ный триллер) 18+
"Я, Алекс Кросс" (боевик) 16+

до 24 октября
"ДухLess" (драма) 18+
"Франкенвини 3D" (анимация) 12+
"Аэротачки 3D" (анимация) 0+
"Дом в конце улицы" (ужасы) 18+
"Синистер" (ужасы) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&14&14
до 24 октября

"Аэротачки 3D" (анимация) 0+
"Любовь с акцентом" (комедия)
16+
"Монстры на каникулах 3D" (ани�
мация) 6+
"Паранормальное явление&4" (ужа�
сы) 16+

"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 24 октября
"Семь психопатов" (ужасы) 16+
"Монстры на каникулах 3D" (ани�
мация) 6+
"Паранормальное явление&4" (ужа�
сы) 16+
"Любовь с акцентом" (комедия) 16+
"Как по маслу" (комедия) 16+
"Я, Алекс Кросс" (боевик) 16+

"Аэротачки 3D" (анимация) 0+
"Синистер" (ужасы) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 19 октября

"Паранормальное явление&4" (ужа�
сы) 16+
"Монстры на каникулах 3D" (анима�
ция) 6+
"Любовь с акцентом" (комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46&45&75
до 24 октября

"Порочная страсть" (триллер) 18+
Начало в 13, 15 и 18 часов
25 & 31 октября

"Любовь с акцентом" (комедия) 16+
Начало в 13, 15 и 18 часов
Кино для детей
20 &21 октября

"Волшебник Изумрудного города"
(сказка) 0+

Начало в 11 часов
25 октября
Интеллектуальный четверг

"Зеркало" (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 19 октября
"Аэротачки 3D" (анимация) 0+
"Паранормальное явление&4" (ужа�
сы) 16+
"Как по маслу" (комедия) 16+
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
19 октября
"Особо влюбленный таксист"

(комедия) 18+
Начало в 18 часов
20 октября

"Завещание"
(исповедь целомудренного бабника)

12+
Начало в 17 часов
21 октября

"Я. бабушка, Илико и Илларион"
(инсценировка  Н. Думбадзе и Г.

Лордкипанидзе в 2�х частях) 12+
Начало в 17 часов
24 октября

"Двенадцатая ночь, или Как поже$
лаете" (комедия) 12+

Начало в 18 часов
25 октября

Премьера
"Великодушный рогоносец"

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

• Малая сцена
24 октября

"Провинциальные анекдоты"
(история с метранпажем) 18+

Начало в 18 часов
Небольшой театр

ул.Пушкинская, 1/11, тел.32&22&18
www.nebolshoy.ru

20 и 21 октября
Премьера "Комедия ошибок" 15+
(спектакль для молодежи и взрослых)

Начало в 18 часов
28 октября

"Сто фантазий" 6+
Лекарство от скуки для детей

от 6 до 83 лет
(для семейного просмотра)

Начало в 11 часов
Театр кукол

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

20 октября
"Часы с кукушкой" 0+

Начало в 10.30 и 13.00
21 октября

"Теремок" 0+
Начало в 10.30 и 13.00
Театр&студия "Enfant&terrible"

ул.Минаева, д.6
20 октября

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

Начало в 17 часов
21 октября

"Яичница"
(игрушечный роман) 0+

Начало в 17 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44&11&56
20 октября
Открытие творческого сезона

• ДК им.1 Мая, тел.: 53$58$14,
53$52$25

19 октября
Тематическая программа

с участием творческих
коллективов Дворца,

посвященная Дню призывника
Начало в 15 часов
• ДК "Строитель", тел.: 63$34$21,

63$33$16
26 октября

Премьерный показ молодежного
спектакля детского музыкального

театра "Дебют"
"Река на асфальте"

Начало в 15 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
Ульяновский Дом Музыки

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

• Концертный зал
19 и 20 октября
Органное шоу "Окно в Париж"

Солистка Московской филармонии
Екатерина Мельникова

Начало в 19 октября в 18.30, 20 октября
в 17 часов

21 октября
Детская музыкальная сказка

"Музыкальная история про Машу
и Медведя", УГОРНИ,

дирижер – Дмитрий Орлов
Начало в 12 часов

"Карнавал в Рио"
УГДО "Держава" "Губернаторский"

Дирижер – заслуженный артист
России Николай Булатов

23 октября
Музыкальная гостиная

филармонии
"Вечерний Симбирск"

"Густав Климт. Живопись
и Музыка"

Начало в 18.30
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 31 октября

• "Гениальный баталист". Книж$
но$иллюстративная выставка к
90$летию К.В.Молчанова. (Отдел
литературы по искусству)

• "Негасимый русский свет" 12+
Выставка, посвященная 165$ле$
тию со дня рождения П.Н. Яблоч$
кова и А.Н. Лодыгина. (Отдел тех�
нической и сельскохозяйственной
литературы)

У ОВНОВ дела пойдут на
лад, перед вами откроются
новые интересные перспек�

тивы. Прислушивайтесь к голосу
интуиции. В понедельник придется
отстаивать свою позицию перед
начальством. Быстро принятое ре�
шение в среду поспособствует ско�
рейшим и прекрасным результа�
там. Близкий человек готовит при�
ятный сюрприз.

У ТЕЛЬЦОВ заканчивается
период трудностей и стрес�
сов, уже к среде должно на�

ступить заметное потепление ваших
отношений с Фортуной. Есть шанс
получить от начальства одобрение
давно вынашиваемой идеи. В вы�
ходные будет разумным более при�
стальное внимание к детям.

БЛИЗНЕЦОВ ожидает
творческий подъем и неожи�
данно удачное решение про�

блемных задач. В понедельник и
вторник не стоит предаваться иллю�
зиям. Важно не упустить реальную
инициативу из своих рук. Среда и
четверг располагают разумному
компромиссу.

РАКИ в центре внимания,
полны сил и энергии. Однако
дела почему�то складывают�

ся не лучшим образом. Постарай�
тесь извлечь полезный урок и ждите
перемен. Задуманное удастся воп�
лотить в жизнь, если вы переплавите
негатив в деловую активность. Неу�
дачи сопровождают ваши попытки
выхода на новый уровень.

У ЛЬВОВ неделя удачна
для повышения профессио�
нального уровня. Этот пери�

од окажется удачным и насыщенным
событиями. Если вы не будете из�

лишне упрямы, во всех сражениях с
оппонентами одержите победу. Ко�
роткая поездка позволит отвлечься
и увидеть сложившуюся ситуацию
со стороны.

У ДЕВ может заявить о
себе дар предвидения, вам
откроется то, что не один

оракул не сумел предсказать. Поне�
дельник и вторник будут посвящены
непродолжительным, но важным
мероприятиям. В пятницу вероятно
знакомство с людьми, которым ока�
жутся интересны ваши проблемы.

ВЕСЫ смогут исправить
ошибки, которые ранее до�
пустили в отношениях с близ�

кими людьми. Веселое настроение и
положительные эмоции будут маг�
нитом притягивать к вам людей. Эта
неделя гарантирует множество
встреч с друзьями и удачна для всех
начинаний.

СКОРПИОНЫ, постарай�
тесь отдохнуть. Во вторник
вы найдете применение ва�

шему интеллектуальному потен�
циалу, он поможет вам добиться
успеха. В среду порадуют некото�
рые новости, которых вы давно
ждали. В пятницу желательно не
спорить с начальством.

Друзья могут спровоци�
ровать СТРЕЛЬЦОВ на не�
нужный финансовый риск.

Чтобы неделя оказалась благопо�
лучной, не стоит посвящать в свои
планы всех подряд. В среду важно
не отказывать в ответ на просьбу.
В воскресенье возможен разлад в
отношениях с близкими людьми
из�за жилищного вопроса.

КОЗЕРОГИ, погрузи�
тесь в работу с головой,
разгребите наконец�то

все накопившиеся дела. Не про�
воцируйте своими высказывани�
ями недовольство окружающих.

Вам придется отвечать за свои
прежние поступки. Делайте для
других только то, что пожелали бы
себе.

ВОДОЛЕИ во всех своих
делах получат помощь от ста�
рых друзей. Включайтесь в

рабочий ритм постепенно � только
со среды вы сможете позволить
себе полную нагрузку. В понедель�
ник не делайте поспешных выводов
и избегайте сплетен. В этот день вас
попытаются вовлечь в затянувшийся
конфликт на работе.

Фортуна то хмурится, то лу�
каво заигрывает с РЫБАМИ,
предлагая всевозможные

развлечения и романтические при�
ключения. На этой неделе предстоит
масса интересных встреч, звонков,
контактов как в личной жизни, так в и
деловой сфере. На работе поставьте
себе конкретную цель.

� Анечка, привет! Как дела? За�
муж еще не вышла!?

� Да какое замуж! Университет
надо окончить. Карьеру хочу сде�
лать. Впереди целый мир непоз�
нанных возможностей!

� Не зовут?
� Не зовут...

***
Объявление в детском саду:
"Уважаемые родители! Не верь�

те, пожалуйста, всему тому, что
рассказывает ваш ребенок про
детский сад! В свою очередь, мы
обещаем вам не верить всему
тому, что он рассказывает про
вас".

***
В музее:
� Что вы себе позволяете?! Это

же трон императрицы Екатерины!
� Ну что вы так кричите? Когда

она придет – я встану.
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Знаменитый детектив Алекс
Кросс идет по следам серийного
убийцы и с удивлением обнаружи�
вает, что почерк преступника соот�
ветствует манере действий безжа�
лостного маньяка по прозвищу
Мясник. Десять лет назад Кросс
сорвал исполнение одного из его
смертельных контрактов, за что
Мясник убил беременную жену по�
лицейского и бесследно исчез. Не�
ужели он вернулся? Кросс вступает
в смертельную игру...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Насмешка, иро�
ния над чужими вкусами (разг.). 6. Крат�
чайший путь от полета к приземлению. 8.
Одна из высших церковных наград, пред�
назначенная для не совсем угодных. 9.
Шарманщик, очеловечивший полено. 10.
Жилье для князя, а в уменьшенном виде –
для всяких там мышек�норушек. 13. Рабо�
чий инструмент киллеров будущего. 15.
Беспокойное кресло. 16. "... сладки"
(посл.). 17. Танцовщик (разг.). 21. Прозви�
ще таракана. 25. Музыка сосулек. 28. Лю�
бимое растение кошек. 29. Составная мат�
раса, тельняшки или зебры. 30. Под этим
деревом едят "Баунти". 31. Овощная ме�
шанина на второе. 32. Имя медведя, вос�
питавшего Маугли. 33. Любитель щеголять
голышом. 35. Дед с ружьем. 36. Долгоигра�
ющий билет. 37. Самый верный способ не
получить верную "пару" (школьн.). 40.
Ниша для интимной жизни. 44. Лакомство
Карлсона. 48. Музыкальный инструмент,
очень нелюбимый грузчиками. 49. Сын со�
хатого. 50. Состояние, мешающее раз�
уметь голодного. 51. Вручение ордера без
поздравлений. 52. Водоплавающая птица
– тезка приема в боксе. 53. Предсмертная
стадия одежды. 54. Верблюжья ноша. 55.
Островной "заповедник социализма".

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Посудный инстру�
мент в оркестре. 3. Дерево�толстяк. 4.
Сухопутная "Полундра!". 5. Студенческий
оратор. 6. Начальник, как боеприпас. 7.
"Бегунок" пишущей машинки. 9. Могучая
группа композиторов. 11. Альтернатива
катанию при взятии измором. 12. "Получ�
ка" от заливного луга. 14. Необозримый
простор. 18. "Разводчица туч" на нашей
эстраде. 19. "Многостранная" валюта. 20.
Дорожная подсказка. 22. "Собствен�
ность" пешеходов. 23. "Пиджак для куре�
ния". 24. Общая часть города и года. 25.
"Стоит Матрешка на одной ножке, закута�
на, запутана" (загадка). 26. Время суток,
когда зайцы траву косили. 27. На берегах
какой реки практиковал добрый доктор
Айболит? 34. Десерт, дрожащий перед
сладкоежкой. 37. Один из маминых му�
жей. 38. "Возродившаяся" трава. 39. За�
ведомо классный специалист. 41. Заго�
товитель, занятый топорной работой. 42.
Хорошо подкованный интерес. 43. Под�
вижная "шторка", благодаря которой че�
ловек выглядит не столь пучеглазым, как
мог бы. 44. Марка транспортного сре�
дства Гагарина. 45. Жизнь по шаблону. 46.
Спальное место в курятнике. 47. Лес, име�
ющий свойство редеть под новый год.


