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Кино

с 3 октября
"Человек ноября" (боевик) 16+
"История дельфина 2" (драма) 6+
"Люси" (боевик) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 3 октября
"Люси" (боевик) 18+
"Человек ноября" (боевик) 16+
"Корпоратив" (комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
Анна, парижская фотомодель,
с 3 октября
лицо известной косметической
"Клуб Винкс: Тайна морской без*
фирмы, с благотворительной ак
дны" (анимация) 0+
цией приезжает в старинный рус
"Париж. Город мертвых" (ужасы)
ский город. Здесь в детдоме про
16+
шло ее детство, но много лет на
"Оставленные" (боевик) 16+
зад Анну удочерила супружеская
"Дружба и никакого секса?" (коме
пара из Франции. Жизнь девушки,
дия) 12+
казалось бы, устроилась благопо
"Исчезнувшая" (драма) 12+
лучно. Но за девять дней в родных
"Великий уровнитель" IMAX 2D (бое
местах Анне предстоит узнать
вик) 16+
тайну своей настоящей семьи и
"Вселенная света" (анимация) 0+
найти себя…
"Семейка монстров" (анимация) 0+
Каждую последнюю пятницу месяца "Магия лунного света" (мелодрама)
благотворительные показы фильмов 12+
"Таймлес 2: Сапфировая книга"
для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону. (фантастика) 12+
"Класс коррекции" (драма) 16+
Мультиплекс "Кинопарк"
"Проклятие Аннабель" (ужасы) 16+
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84, "Смешанные чувства" (комедия)
12+
www.kinocafe.su

"Волки" (ужасы) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 3 октября
"Тетушки" (комедия) 12+
"Геракл" 3D (боевик) 12+
"Черепашки*ниндзя"
(фэнтези)
12+
Кино для детей
"Король Сафари" 3D (анимация) 0+

Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 3 октября
"Магия лунного света" (мелодрама)
12+
"Оставленные" (боевик) 6+
"9 дней и одно утро" (драма) 16+

Они настолько разные, что не
должны были пересечься в обыч
ной жизни. Фил — бывшая звезда
90х, прославившийся в свое вре
мя однойединственной песней.
Теперь он работает диджеем, за
видует Олегу Газманову и не выно
сит ответственности. Петр —
врачкарьерист, сухарь и педант.
Записывает на диктофон свои пла
ны на день, боится пригласить де
вушку на свидание и знать не зна
ет, кто такой Газманов.
После электрошока они начина
ют испытывать чувства друг друга.
Когда одному больно, то от боли
вздрагивает и другой, когда одно
му из них страшно, то пугается и
второй. Смеется один — непроиз
вольный смех у другого. Веселая
жизнь и острые эмоции Фила ру
шат сначала системную размерен
ную работу Пети, а затем появля
ется проблема посерьезнее, когда
вслед за Петей в его девушку
влюбляется и Фил.
"Люси" IMAX (боевик) 18+
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01
www.matrix*cinema.ru
с 3 октября
"Зип и Зап. Клуб стеклянных шари*
ков" (комедия) 0+
"Черепашки*ниндзя" (фэнтези) 12+
"Посвященный" (драма) 12+
"7*й гном" 3D (анимация) 0+

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
"Правда – хорошо, а счастье
лучше" 16+
Начало в 17.00

7 октября
"Пока она умирала" 16+
Начало в 18.00

10 и 11 октября
"Одолжите тенора" 18+
Начало 10 октября в 18.00
Начало 11 октября в 17.00

12 октября
"Калека с острова Инишмаан" 18+
Начало в 17.00

14 октября
"Спящая красавица" 0+
Начало в 12.00

• Малая сцена
4 октября
"Двое на качелях" 14+
Начало в 17.00

5 октября
"Утюги" 16+
Начало в 18.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru
3 и 4 октября
"Тартюф, или Обманщик" 16+
Начало в 18.00

8 октября
"Жил+был Геракл" 6+
Начало в 11.00, 13.30

Ответы на сканворд, опубликованный
в №29 (1200) от 26 сентября

ОВНАМ неделя обещает
приятные и полезные зна
комства. Вероятны удач
ные переговоры о сотрудничес
тве. Будьте внимательны при
общении с коллегами и офор
млении документов. В субботу
вероятны хорошие новости, ко
торые могут распахнуть перед
вами блестящие перспективы.
Выходные лучше провести за
городом.
Для ТЕЛЬЦОВ препят
ствий просто не будет су
ществовать. Вы сметете их
со своего пути, даже не обратив
внимания. Возможно появление
перспективных деловых партне
ров. Начало недели – время экс
периментов, при этом главной
задачей будет сохранение ду
шевного равновесия. В выход
ные просто необходим актив
ный отдых.
БЛИЗНЕЦАМ
важно
уметь налаживать контак
ты и поддерживать отно
шения. Постарайтесь быть дис
циплинированным, не пропус
кать ответственных мероприя
тий без уважительной причины.
Справиться с раздражительнос
тью поможет спорт. В выходные
дни общение с близкими пода
рит заряд энергии.
РАКИ могут совершить
почти невозможное, но
стоит
призадуматься,
стоит ли это делать... Впрочем,
результат ваших раздумий из

11 октября
"Человекообразные" 17+
Начало в 18.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
3 октября
"Мнимый больной" 14+
Начало в 10.30,13.00

4 октября
"Принцесса и свинопас" 3+
Начало в 10.30,13.00

5 октября
"По щучьему велению" 3+
Начало в 10.30,13.00

11 октября
"Русалочка" 3+
Начало в 10.30,13.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
3 октября
Hemeralopia 14+
Начало в 18.00

4 октября
"Страсти по Мокинпотту" 14+
Начало в 17.00

5 октября
"Страсти по Мокинпотту" 14+
Начало в 18.30

11 октября
"Слон Хортон" 14+
Начало в 17.00

12 октября
"Чудесные странники" 14+
Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"
ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56

15 октября
Концерт Юрия Шатунова
Начало в 19.00

вестен заранее – упрямства вам
не занимать, и вы взвалите на
себя это бремя хотя бы из инте
реса. Чтобы эта неделя оказа
лась эффективной, все важные
дела необходимо запланиро
вать на понедельник и вторник.
ЛЬВЫ – в центре внима
ния и событий. В поне
дельник вы почувствуете
прилив новых жизненных сил,
появятся отличные идеи для
творческого самовыражения.
Вторник хорош для дружеского
общения и знакомств. В воскре
сенье у вас обострится интуи
ция, которая позволит успешно
справляться с накопившимися
проблемами.
ДЕВЫ покажут окружа
ющим
блистательный
пример
профессиона
лизма. Отличный период, осо
бенно для людей творческих
профессий. Внимательнее сле
дите за новостями, чтобы не
пропустить прямотаки волшеб
ной для вас информации.
Оставьте в прошлом претензии
к деловым партнерам и посмот
рите на ситуацию с другой сто
роны.
ВЕСОВ увлечет ветер
перемен. Он будет под
талкивать вас к сверше
ниям в различных сферах. Очень
важно умение сосредоточиться
и быть в нужном месте в нужное
время. Вероятны командиров
ки, способствующие улучшению
финансового положения. Самое
главное – не подпускайте к себе
лень.
Удача будет благосклон
на к СКОРПИОНАМ, мно
гие дела, вступившие в
фазу окончания, благополучно

завершатся в вашу пользу. В по
недельник не избегайте обще
ния, любые контакты благопри
ятны. Вторник, может быть, раз
вернет вас к домашним хлопо
там. Выходные лучше провести
в расслабляющей обстановке.
СТРЕЛЬЦАМ нежела
тельно обсуждать свою
личную жизнь даже с са
мыми близкими друзьями. Ду
шевная работа, хотя и не замет
на, тоже приносит свои плоды,
развивайте внутренний мир и
постарайтесь избегать ссор.
Лучше не плыть против течения.
Сделки, заключенные в среду,
принесут стабильный доход.
У КОЗЕРОГОВ окажутся
удачными встречи, обмен
информацией. Короткие
деловые поездки будут весьма
эффективны и позволят создать
прочный материальный фунда
мент. В пятницу желательно не
строить грандиозных планов.
Старый друг поможет совер
шить карьерный скачок.
У ВОДОЛЕЕВ появит
ся шанс раскопать в себе
самом бездны интерес
ного и оригинального, это ока
жется полезным не только вам,
но и близкому окружению. Весе
литесь от души, но постарай
тесь не растратить все свои де
нежные запасы. Важно не кон
фликтовать с начальством, про
явите выдержку, это зачтется.
РЫБАМ придется раз
гребать рутину и то, на что
раньше не хватало сил и
времени. Для каждой вещи и за
дачи найдется свой момент и
свое место. Будет трудно, одна
ко награда не замедлит явиться.
Прислушивайтесь к новой ин
формации, но тщательно прове
ряйте ее.

ваш рецепт салата из авока
до с креветками нам очень по
нравился.
***
– Вот, женился, теперь курить
нельзя, пить нельзя, на женщин
смотреть нельзя!
– Не жалеешь?
— Алло, это анонимный телефон
– Жалеть тоже нельзя...
доверия ФСБ?
***
— Да, Вячеслав.
Маленький сын папыадвоката
***
и мамысудмедэксперта отвеча
Дорогая редакция! Спасибо вам ет на телефонные звонки так:
за рецепт. Авокадо мы заменили
– Родителей нет дома.
отварным картофелем, а креветки
– А где они?
– поджаренным салом, но в целом
– Папа в тюрьме, мама в морге.
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