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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 10 октября
"Выпускной" (комедия) 18+
"Солнечный удар" (драма) 12+
"Оставленные" (боевик) 16+
"Клуб Винкс: Тайна морской без*
дны" (анимация) 0+
Каждую последнюю пятницу месяца
благотворительные показы фильмов
для многодетных семей.

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
с 10 октября
"Солнечный удар" (драма) 12+
"Оставленные" (боевик) 16+
"Выпускной" (комедия) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 10 октября
"Люси" (боевик) 18+
"Солнечный удар" (драма) 12+
"Выпускной" (комедия) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
с 10 октября
"Дракула" IMAX 2D (ужасы) 12+
"Оставленные" (фантастика) 16+
"Выпускной" (комедия) 18+
"Медведи*соседи" (анимация) 0+
"Александр и ужасный, кошмарный,
нехороший, очень плохой день" (ко
медия) 6+

Утро для Александра началось
ужасно: жвачка, которая еще вече
ром была у него во рту, теперь за
путалась в волосах; вставая с кро
вати, он поскользнулся на скейт
борде и по ошибке бросил свой
свитер в раковину, когда там была
вода. Уже тогда можно было ска
зать, что это будет ужасный,
страшный, нехороший, очень пло
хой день. Все валилось из рук и
шло совсем не так, как хотелось
бы. Что же делать в такой день?
Например, можно подумать о путе
шествии в Австралию. Также мож
но обнаружить, что день такой пло
хой не только у тебя…
"Солнечный удар" (драма) 12+
"Клуб Винкс: Тайна морской без*
дны" (анимация) 0+
"Париж. Город мертвых" (ужасы)
16+
"Оставленные" (боевик) 16+
"Дружба и никакого секса?" (коме
дия) 12+
"Исчезнувшая" (драма) 12+
"Смешанные чувства" (комедия) 12+
"Семейка монстров" (анимация) 0+
"Проклятие Аннабель" (ужасы) 16+
"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 10 октября
"Солнечный удар" (драма) 12+
"Оставленные" (боевик) 16+
"Дружба и никакого секса?" (коме
дия) 12+
"Клуб Винкс: Тайна морской без*
дны" (анимация) 0+
"Выпускной" (комедия) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 10 октября
"Тайна четырех принцесс" (коме
дия) 0+
"Выпускной" (комедия) 18+
Кино для детей
"Клуб Винкс: Тайна морской без*
дны" (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
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

15 октября
"Горе от ума" 12+
Начало в 18.00

17 октября
"Пока она умирала" 12+
Начало в 18.00

• Малая сцена
14 октября
"Утюги" 16+
Начало в 18.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru
11 октября
"Человекообразные" 17+
Начало в 18.00

12 октября
"Как Лопшо человеком стал" 6+
Начало в 11.00

15 октября
"Неделя, полная Суббот'ок" 17+
Начало в 13.30

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

12 октября
"Приключения Буратино" 3+
Начало в 10.30,13.00

18 октября
"Сказка о рыбаке и рыбке" 3+
Начало в 10.30,13.00

19 октября
"Красная Шапочка" 3+
Начало в 10.30,13.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
11 октября
"Слон Хортон" 14+
Начало в 17.00

12 октября
"Чудесные странники" 14+
Начало в 17.00

Ответы на сканворд, опубликованный
в №30 (1201) от 3 октября

ОВНАМ неделю лучше
всего посвятить выстраи
ванию корректных отно
шений с коллегами или новыми
друзьями. Прежде чем во втор
ник принимать окончательное
решение по финансам, стоит
убедиться, что вы не упустили ни
одной существенной детали.
Конец недели даст возмож
ность насладиться счастьем.
Честные
взаимодей
ствия будут очень важны
для ТЕЛЬЦОВ, поэтому
играть в кошкимышки с окружа
ющими нежелательно. Ваш ав
торитет продолжает стабильно
расти. Тем не менее избегайте
рисковать без веских на то при
чин, успех в авантюрах будет
практически равен нулю. В вы
ходные дни освободите себя от
дел и постарайтесь провести их
дома, восстанавливая силы.
БЛИЗНЕЦАМ не стоит
перегружать себя, поста
райтесь сократить объем
работы и не забывайте лишний
раз обдумывать слова и дей
ствия. Скорее всего придется
запастись терпением, так как
быстрый прогресс в делах не
возможен. В середине недели
вы получите неожиданные из
вестия. Субботу неплохо посвя
тить ремонту.
Неделя порадует РАКОВ
удачным сочетанием твор
ческого подъема и хоро
шего настроения. Но в вас могут
назревать внутренние переме
ны, и пока они не сформируются
окончательно, воздержитесь от
откровенных разговоров. В раз
думьях о смысле жизни вам мо

18 октября
"Тот, который платит" 14+
Начало в 17.00

19 октября
"Яичница" 14+
Начало в 17.00

24 октября
"Чудесные странники" 14+
Начало в 18.00

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

15 октября
Концерт Юрия Шатунова
Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• Ленинский мемориал
11 октября
Вечер латиноамериканской
музыки VIVA LATINA!
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр "Губернаторский"
Дирижер – Анатолий Оселков
(Ярославль)
Солист – Александр Митенев
(бандонеон, СанктПетербург)
Начало в 17.00

• Концертный зал филармонии
12 октября
Проект "Ульяновский
Дом музыки – детям"
Маша и Витя против "Диких гитар"
Государственный ансамбль
русских народных инструментов
"Садко"
Начало в 12.00

12 октября
Органное барокко
Солист – Александр Титов
Начало в 17.00

жет открыться новое значение
привычных вещей. Вчерашние
противники окажутся надежны
ми союзниками.
Чтобы выполнить свои
деловые и финансовые
обязательства этой неде
ли, ЛЬВАМ придется сконцен
трировать все свои усилия. В
профессиональной сфере на
ступает очень продуктивный пе
риод, но рисковать и соглашать
ся с сомнительными предложе
ниями не следует. В четверг из
бегайте споров с начальством,
не критикуйте коллег. В пятницу
ожидайте хороших вестей.
ДЕВАМ удастся реали
зовать даже самые сме
лые планы. Ваш творчес
кий потенциал, работоспособ
ность, жизненная энергия зна
чительно возрастут, вместе с
этим обострится интуиция. В
среду постарайтесь со всей от
ветственностью отнестись к
делу, которое вам поручат, вы
получите шанс изменить рабо
чую ситуацию в лучшую сторону.
Неделя хороша для светского
отдыха и общения.
ВЕСЫ, подключаясь к
работе над реализацией
чужих планов, адекватно
рассчитайте свои силы и воз
можности, скорее всего вы
склонны их преувеличивать, а
последствия ошибки окажутся
печальными для всех. Выходные
лучше провести в кругу действи
тельно близких вам людей, тра
тить энергию на посторонних
будет непозволительной рос
кошью.
СКОРПИОНЫ
смогут
неожиданно найти новые
точки приложения своих
сил. Ваше логическое мышле
ние будет работать особенно
хорошо, что даст вам возмож
ность находить нестандартные
решения вопросов. Пятница

окажется днем, когда вам будет
по плечу масса дел, воспользуй
тесь этим. Воскресенье пораду
ет одиноких романтическими
знакомствами.
Изза напряженного ра
бочего ритма СТРЕЛЬЦАМ
придется задуматься над
изменениями условий труда.
Поездки будут удачными в сре
ду. Обязательно сохраняйте
чувство юмора и здравый смысл
и постарайтесь не разглашать
некую важную информацию.
Пятница откроет перед вами но
вые возможности, благодаря
которым ваши замыслы смогут
осуществиться в выходные.
Авторитет КОЗЕРОГОВ
растет, окружающие ожи
дают от вас мудрых сове
тов. На этой неделе все должно
быть более или менее хорошо,
но это зависит от того, как вы бу
дете реагировать на возникаю
щие ситуации. Не стоит взвали
вать на себя чужие проблемы.
На выходные не рекомендуется
планировать дальних поездок.
ВОДОЛЕЯМ
будет
сложно осознать, что и
зачем они делают, поэто
му любое тщательно спланиро
ванное начинание способно
превратиться в бессмыслицу.
Заниматься лучше всего мело
чами или делами, в которых
трудно ошибиться. Благоприят
ны контакты с коллегами изда
лека, перемены в личной жизни.
В жизни РЫБ все свер
шится так, как вы заплани
ровали. При этом поста
райтесь не отвлекаться, зани
майтесь только своим делом.
Сейчас вы должны работать на
ближайшее будущее, реализо
вывать новые идеи. Ожидаются
перспективные знакомства и
восстановление прерванных от
ношений.

Водитель такси Иванов
дважды останавливался около
памятника Ленину, думая, что
тот голосует.
***
Начальник отдела ласково на
Хозяин ресторана торжественно зывал курьеров топтопменед
жерами.
говорит посетителю:
***
– Особенность и гордость наше
Группа опытных археологов во
го ресторана – это черепахи!
– Я знаю, вчера одна обслужива время раскопок нашла группу
неопытных.
ла меня.
***
***
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