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Кино

"Астерикс и Обеликс в Британии
3D" (семейный) 12+
"Сайлент Хилл&2 3D" (ужасы) 16+
ул. Гончарова, 24, тел.:42&25&25,
с 31 октября
42&09&13, www.kinocafe.su
"Франкенвини 3D" (анимация) 12+
с 26 октября
явление&4" (ужа
"Монстры на каникулах 3D" (анима "Паранормальное
сы) 16+
ция) 6+
психопатов" (ужасы) 16+
"Астерикс и Обеликс в Британии "Семь
"Монстры на каникулах 3D" (ани
3D" (семейный) 12+
мация)
6+
"Паранормальное явление&4" (ужа "Ограбление
казино" (криминаль
сы) 16+
ный триллер) 18+
"Сайлент Хилл&2 3D" (ужасы) 16+
"Я, Алекс Кросс" (боевик) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону. Время
сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"
ККЗ "Руслан"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61&10&10
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&14&14
до 31 октября
до 31 октября
"Монстры на каникулах 3D" (ани "Монстры на каникулах 3D" (ани
мация) 6+
мация) 6+
"Паранормальное явление&4" (ужа "007: Координаты "Скайфолл" (при
сы) 16+
ключенческий боевик) 16+
"007: Координаты "Скайфолл" Время сеансов уточняйте по телефону.
(приключенческий боевик) 16+
Мультиплекс "Кинопарк"
"Сайлент Хилл&2 3D" (ужасы) 16+
Киноцентр "Художественный"

ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
4&й этаж, тел.: 67&76&20, 67&84&84,
www.kinocafe.su

Хизер терзается ночными кош
марами с одиннадцатилетнего
возраста и вынуждена со своим от
цом постоянно менять место жите
льства, скрываясь от таинственных
сил. Накануне своего восемнадца
того дня рождения Хизер, вернув
шись домой, обнаруживает, что ее
отец исчез. Единственное, что она
нашла дома, — нарисованный на
стене оккультный символ с над
писью "отправляйся в Сайлент
Хилл"...
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24&01&01
www.matrix&cinema.ru

с 26 октября
"Семь психопатов" (ужасы) 16+
"Последняя сказка Риты" (драма) 16+
"Монстры на каникулах 3D" (ани
мация) 6+
"Астерикс и Обеликс в Британии
3D" (семейный) 12+
"Паранормальное явление&4" (ужа
сы) 16+
"Я, Алекс Кросс" (боевик) 16+
"007: Координаты "Скайфолл"
(приключенческий боевик) 16+
"Сайлент Хилл&2 3D" (ужасы) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&32&32,
www.kinocafe.su

с 26 октября
"Монстры на каникулах 3D" (анима
ция) 6+
"Астерикс и Обеликс в Британии
3D" (семейный) 12+
"Паранормальное явление&4" (ужа
сы) 16+
"007: Координаты "Скайфолл"
(приключенческий боевик) 16+
"Сайлент Хилл&2 3D" (ужасы) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 46&45&75
с 26 октября
26 октября & 7 ноября
"007: Координаты "Скайфолл"
(приключенческий боевик) 16+
"Любовь с акцентом" (комедия) 16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. "Улыбчивый"
волк. 9. "Напарник" Содома. 10. Вол
шебник, посетивший и советскую шко
лу, и футбольный матч. 11. "Партийный"
покупатель. 12. Спец по "зеленому
змию". 13. "Японский" полисмен. 17.
Партизанское движение алкоголиков.
21. "Самоудалившийся" аппендикс кол
лектива. 22. Время жизни, когда пере
стаешь завидовать и начинаешь сожа
леть. 23. Юбочный волокита. 24. Собе
седник книги. 25. Древнегреческий
"отец истории". 26. Путешествие с под
нятой рукой.

Начало в 13, 15 и 18 часов

Каникулы с "Люмьером"
27 и 28 октября
"Мама" (музыкальный фильмсказ
ка) 0+
29 октября
"Золотая шпага" (анимация) 0+
30 октября
"Освободите Вилли&2" (приключе
ния) 0+
31 октября
"Кошка, которая гуляла сама по
себе" (анимация) 0+
1 ноября
"Бетховен&2" (комедия) 0+
2 ноября
"Астерикс и сюрпризы Цезаря"
(анимация) 12+
3 ноября
"Вовочка" (комедия) 0+
Начало сеансов в 11 часов

Интеллектуальный четверг
1 ноября
"Сталкер" (драма) 16+
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 26 октября
"Паранормальное явление&4 3D" (ужа
сы) 16+
"Пушистые против зубастых" (ани
мация) 6+
"Астерикс и Обеликс в Британии
3D" (семейный) 12+
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
26 октября
"Незабудки (Мой внук Вениамин)"
(пьеса в 2х действиях) 16+
Начало в 18 часов

27 октября
"Примадонны" (комедия) 16+
Начало в 17 часов

28 октября

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собрание "чер
ных пятен" чужой биографии. 2. Ручной
дыродел. 3. Кто из ученых ворон счита
ет? 5. Добыча хлебороба. 6. Наука, ра
ботающая на снайперов. 7. "Кому и ... 
невеста". 8. Изба  развалина. 12.
Информация с пылу, с жару. 14. Умелец
"снимать стружку" с булыжников. 15.
Его нагуливает пасущаяся кобыла, но
это не вес и не здоровье. 16. Тот, кото
рый думает, что он писатель или поэт.
18. Ляп снайпера. 19. "Пюре" из печени.
20. Самый прожорливый из мушкете
ров. 21. Убийца Дездемоны.

31 октября
"Особо влюбленный таксист"
(комедия) 18+
Начало в 18 часов

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

• Малая сцена
26 октября
Премьера "Слепые" 18+

№37(1116) 26 октября 2012 года
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов. При пе&
репечатке ссылка на “Вестник” обязательна. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются. Ответственность
за достоверность рекламы несет рекламодатель.

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

• Концертный зал
26 октября
Концерт Музыкального проекта
СанктПетербургского Дома
Музыки "Река талантов" и УГАСО
Дирижер  художественный
руководитель, заслуженный деятель
искусств России Олег Зверев
Начало в 18 часов

Начало в 18 часов

28 октября
Вечер гитарной музыки
Всемирно признанный блестящий
гитарист, лауреат международных
конкурсов исполнителей
на классической гитаре
Ровшан Мамедкулиев

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

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

27 октября
"Мухацокотуха" 3+
Начало в 10.30 и 13.00

Начало в 18 часов

1 ноября
Вечер танца "Четверг"
УГДО "Держава" "Губернаторский"
Дирижер  заслуженный артист РФ
Николай Булатов,
показательные выступления
от преподавателей школы танца
"A solas con el tango", розыгрыш
абонементов 6+

28 октября
"Пощучьему велению" 6+

Начало в 18.30

Начало в 10.30 и 13.00

Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

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

Выставки
(пер.Карамзина, 3, тел. 44&30&99)

30 октября, 15.00
• "Осталась с нами навсегда…" 12+
27 октября
Вечер памяти, посвященный 90ле
"Волшебное кольцо"
тию со дня рождения библиографа,
(балаганэкспромт) 0+
краеведа, почетного гражданина
Начало в 17 часов
Ульяновской области Нины Иванов
31 октября
ны Никитиной. (Торжественный зал)
"Александровский сад"
31 октября, 18.00
(открытие фестиваля) 0+
• "Хэллоуинский бал" 12+ Бал, по
Начало в 18 часов
священный празднику Haloween.
Концертные залы
(Фойе 1го этажа и Выставочный зал)
до
10 ноября
ДК "Губернаторский"
• "Параллели: культурная жизнь
ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44&11&56
Крефельда в фотографиях" 12+
• ДК "Строитель", тел.: 633421,
• Выставочный проект. В рамках
633316
перекрестного Года России – Гер
26 октября
мании. (Выставочный зал)
Премьерный показ молодежного Книжноиллюстративные выставки:
спектакля детского музыкального
до 30 октября
театра "Дебют"
• "DeutschlandfurSie:
"Река на асфальте"
GoetheInstitutsMaterialen"
12+
Начало в 15 часов
Выставка книг на иностранных
ОГУК "Ленинский мемориал"
языках из фонда Гётеинститута.
пл. 100&летия со дня рождения
(Отдел литературы на иностранных
языках)
В.И. Ленина, 1, тел. 44&19&22
3 ноября
не рассказывайте о себе лишнего.
Понедельник удачен для начала но
вых и важных дел, крупных покупок.
Прислушивайтесь к советам близких
людей.
Жизнерадостность и опти
мизм ДЕВ будут привлекать
людей и способствовать рос
ту вашей популярности. В среду
судьба подарит вам шанс, который
стоит использовать, чтобы упрочить
свои позиции не только в матери
альном, но и в духовном плане. В
субботу прислушайтесь к голосу
своей интуиции.
ВЕСАМ не стоит идти на
поводу у самоуверенности и
эгоизма. Во второй половине
недели вы достигнете согласия в от
ношениях с деловыми партнерами,
но личные отношения могут вызвать
беспокойство. Стоит уделить близ
ким больше времени.
У СКОРПИОНОВ возмож
ны перепады настроения, ко
торые приведут к творческо
му кризису. Вам не без труда удас
тся воплотить свои проекты в жизнь.
Постарайтесь не идеализировать
прошлое, встреча со старыми
друзьями  это лишь дань воспо
минаниям. Впереди вас ждут
понастоящему
судьбоносные
встречи.
У СТРЕЛЬЦОВ появятся
шансы на успех, если вы в
числе первых узнаете важ
ные новости. Многие дела и про
екты потребуют дополнительных
усилий и времени. Не бойтесь рас
ставаться с ненужными вещами и
старыми принципами. В поне
дельник удачны деловые перего
воры. Отдыхать лучше с комфор
том, избегая многолюдных мест.
КОЗЕРОГАМ многое придется
начинать с начала, с чистого лис

Ответы на кроссворд, опубликованный в №36
По горизонтали: 1. Стеб. 6. Пике. 8. Анафема. 9. Карло. 10. Терем. 13.
Бластер. 15. Качалка. 16. Остатки. 17. Балерун. 21. Стасик. 25. Капель. 28.
Валериана. 29. Полоса. 30. Пальма. 31. Рагу. 32. Балу. 33. Нудист. 35. Сто
рож. 36. Абонемент. 37. Прогул. 40. Альков. 44. Варенье. 48. Пианино. 49.
Лосенок. 50. Сытость. 51. Арест. 52. Нырок. 53. Обноски. 54. Вьюк. 55.
Куба. По вертикали: 2. Тарелки. 3. Баобаб. 4. Караул. 5. Лектор. 6. Пат
рон. 7. Каретка. 9. Кучка. 11. Мытье. 12. Укос. 14. Ширь. 18. Аллегрова. 19.
Евро. 20. Указатель. 22. Тротуар. 23. Смокинг. 24. Квартал. 25. Капуста. 26.
Полночь. 27. Лимпопо. 34. Желе. 37. Папа. 38. Отава. 39. Учитель. 41. Ле
соруб. 42. Конек. 43. Веко. 44. Восток. 45. Рутина. 46. Насест. 47. Ельник.

Тираж 1100 экз.

Начало в 19 часов

Начало в 17 часов

Судьба может приготовить
ОВНАМ неожиданные вира
жи, поэтому предусмотри
тельность не помешает. Понедель
ник и вторник желательно посвятить
время завершению старых дел. Дни
благоприятны для творческих начи
наний, решения семейных проблем и
создания в доме уютной обстановки.
ТЕЛЬЦАМ пригодится уве
ренность в собственных си
лах. Работа будет спориться,
а ваши успехи произведут впечатле
ние. Творческий подход к повсед
невным проблемам позволит рас
крыть способности в ранее незнако
мой области. Осторожнее с выплес
ками эмоций, постарайтесь обере
гать близких от резких перепадов
вашего настроения.
БЛИЗНЕЦЫ, приводите в
порядок все, до чего дотяне
тесь. Чтобы избежать воз
можных неприятностей, постарай
тесь быть собранным. Неделя бла
гоприятна для духовного соверше
нствования. Не попадайтесь на
удочки авантюристов. Поездка за
город в выходные позволит восста
новить затраченные силы.
РАКОВ ждет профессио
нальный успех, особенно в
работе с документами. Пла
нируя новое, не забывайте о нако
пившихся или отложенных делах. В
воскресенье вам во всем будет вез
ти, возрастет работоспособность,
будет замечательное настроение.
ЛЬВАМ стоит остерегать
ся скоропалительных реше
ний. Постарайтесь быть
сдержаннее в проявлении эмоций и

Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.

Выступает Петр Дранга

"Правда  хорошо,
а счастье лучше" (комедия) 16+

та. Лучше рассчитывать
только на свои силы и воз
можности. Вторник и среда
будут связаны с важными профес
сиональными решениями. Работа,
построенная по индивидуальному
плану, окажется успешной и прине
сет ощутимые плоды.
ВОДОЛЕИ рискуют стол
кнуться с проблемой, кото
рая заставит серьезно заду
маться. В среду в поездках любой
дальности возможны непредви
денные задержки, рассчитывайте
время с запасом. Полезно пере
смотреть свои представления о
дружбе.
РЫБАМ необходимо кор
ректно выстроить отноше
ния с недавними знакомы
ми. Во вторник перед окончатель
ным решением финансовых вопро
сов убедитесь, что от вашего вни
мания не ускользнула ни одна де
таль. Не сдавайтесь при первых
трудностях, помните, что лучше
быть одновременно вежливым и
настойчивым.

Если долго смотреть телевизор,
то, вопреки мнению психологов и
врачей, нормализуется артериаль
ное давление, снимается стресс и
наступает приятная релаксация.
Главное – его просто не включать.
***
 Папочка, а у меня для тебя есть
очень хорошая новость!
 И что же за новость такая, сы
нок?
 Не зря ты за страховку своего
автомобиля столько лет платил.
***
Фотограф – фотографу:
 У тебя на снимках нет ни одно
го человека с зажмуренными гла
зами. Как тебе такое удается?
 Когда я наставляю на клиентов
фотик, то вдруг выкрикиваю:
"Каждый снимок стоит тысячу
рублей!". У них у всех сразу глаза
нараспашку, и я тут же щелкаю.
Потом, конечно, извиняюсь.
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