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Кино
Киноцентр
"Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42-25-25,
42-09-13, www.kinocafe.su

с 2 сентября
"Пункт назначения-5 3D" (триллер)
"Челюсти 3D" (триллер)
"Дети шпионов 4D" (фантастика)
"Конан-варвар 3D" (фэнтези)
7 сентября в 19.00
Киноклуб "ПРОfiction"
"Возвращение" (реж. А.Звягинцев)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10

с 2 сентября
"Дети шпионов 4D" (фантастика)
"Конан-варвар 3D" (фэнтези)
"Пункт назначения-5 3D" (триллер)
"Хочу как ты" (комедия)
"Медвежонок Винни и его друзья"
(анимация)
"Челюсти 3D" (триллер)
"Беременный" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел.
54-14-14

"Конан-варвар" (фэнтези)
"Смурфики 3D" (семейный)
"Восстание планеты обезьян"
(фантастика)
"Хочу как ты" (комедия)

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44-11-55

с 2 сентября
"Челюсти 3D" (триллер)
"Пункт назначения-5 3D" (триллер)
"Дети шпионов 4D" (фантастика)
"Конан-варвар 3D" (фэнтези)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

В детстве Митч и Дейв были нераз
лучными друзьями. Но со временем
их дороги разошлись. Дейв стал
успешным юристом и примерным
семьянином. Митч же остался холос
тяком и сердцеедом. Он считает, что у
друга есть все, о чем только можно
мечтать: прекрасная жена Джейми,
любящие дети и крутая работа. Дейву
же представляется сказочной безза
ботная жизнь Митча, который посто
янно только и делает, что развлекает
ся. Героям придется как следует по
стараться, чтобы вернуть все на свое
место и не разрушить окончательно
жизни друг друга.

с 2 сентября
"Ковбои
против
пришельцев"
(фантастика) 13.00, 15.00, 18.00
Кино для детей в 11.00
3 и 4 сентября
"Бабка Ёжка и другие" (м/ф)

Театры
Ульяновский драматический
театр им.И.А.Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41-79-61,
41-72-54, www.uldramteatr.ru

Открытие 226го театрального
сезона
• Основная сцена
1, 2, 3, 11 сентября
Премьера
"Горе от ума"
(комедия)

с 2 сентября
"Пункт назначения-5 3D" (триллер) "Аполлон-18" (фантастика)
Начало 1 сентября в 12.30,
"Дети шпионов 4D" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефо 2 сентября в 18.30, 3 и 11 сентября в 17.00
"Конан-варвар 3D" (фэнтези)
4 сентября
ну.
"Челюсти 3D" (триллер)
"Я, бабушка, Илико и Илларион"
ККЗ
"Крылья"
Время сеансов уточняйте по телефону.
(инсценировка)
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32
Мультиплекс "Кинопарк"
Начало в 17 часов
www.kinocafe.su
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
7 сентября
с 2 сентября
4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84,
"Правда  хорошо,
"Пункт назначения-5 3D" (триллер)
www.kinocafe.su
а счастье лучше"
"Челюсти 3D" (триллер)
с 2 сентября
(комедия)
"Дети шпионов 4D" (фантастика)
Начало в 18.30
"Пункт назначения-5 3D" (триллер) "Конан-варвар 3D" (фэнтези)
8 сентября
"Челюсти 3D" (триллер)
"Смурфики 3D" (семейный)
"Дети шпионов 4D" (фантастика)
"Ловушка для короля"
Время сеансов уточняйте по телефо
"Конан-варвар 3D" (фэнтези)
Начало в 18.30
ну.

Стабильность жизненного
уклада и оптимистический на
строй позволят ОВНАМ легко
преодолеть препятствия и выйти по
бедителем практически из любой си
туации. Непунктуальность может
стать причиной проблем. В воскре
сенье не позволяйте родственникам
обременять вас проблемами.
У ТЕЛЬЦОВ найдутся ори
гинальные решения для ста
рых проблем. Одна из главных
задач на этой неделе  осознать, что
практически все зависит от вас. Хо
роший период для духовных поисков
и творческих авантюр. Благосклон
ность начальства будет способство
вать продвижению по карьерной лес
тнице.

БЛИЗНЕЦАМ придется ис
полнять обязанности диплома
та. В искусстве нахождения
компромиссов равных вам не будет. Во
второй половине недели будьте начеку,
постарайтесь не попасться на крючок
мошенникам. По мере сил не уходите
от трудного разговора с партнерами по
работе. Он поможет внести ясность в
отношения.
Близкие люди поддержат
идеи РАКОВ, благоприятна
будет деятельность по поводу
переустройства дома. Во вторник и
среду следите за конкурентами, а так
же не болтайте лишнего, так как вашей
информацией могут воспользоваться в
корыстных целях. В воскресенье дома
будут ожидать хорошие новости.
У ЛЬВОВ вероятен успех в
профессиональной сфере. Но
не спугните удачу, постарай
тесь проявить предусмотрительность,
продумывайте каждое свое действие.

На выходных стоит отрешиться от всех
дел и устроить себе полноценный от
дых  такой, каким он вам представля
ется в мечтах.
ДЕВАМ неделя запомнится
интересными
знакомствами,
они позволят вам расширить
свои возможности. Среда может внес
ти некоторую напряженность в планы:
вам напомнят об обещаниях, которые
вы с легкостью дали, не задумываясь
об ответственности. Выходные закру
жат в вихре неотложных домашних дел.
ВЕСОВ ближайшие дни пора
дуют хорошим настроением и
приятными событиями. Во
вторник на работе лучше превратиться
в невидимку и постараться не привле
кать к себе внимания. Вообще на этой
неделе не стоит лишний раз попадать
ся на глаза начальству. В среду будут
удачными поездки.
Душевное
равновесие
СКОРПИОНОВ способствует повышению

• Малая сцена
Премьера
"Наташина мечта"
(моноспектакль)
Начало в 18.30

Небольшой театр
ул.Пушкинская, 1/11, тел. 70-67-00
www.nebolshoy.ru

Открытие 10го театрального сезона
1 сентября
День знаний
с NEBOLSHим театром
"Сто фантазий"
(Лекарство от скуки для детей от 6
до 83 лет и праздничная игровая
программа)
Начало в 11 часов

18 сентября
"Туктук! Кто там?"
(лесной мюзикл)
Начало в 11 часов

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

Открытие театрального сезона
3 сентября
"Волшебные очки"
Начало в 10 и 13 часов

4 сентября
"Мухацокотуха"
Начало в 10 и 13 часов

7 сентября
"Мышка под солнечным лучом"
Начало в 10 и 12 часов

Концертные залы
Филармония
пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16

Открытие 68го концертного сезона
2 сентября
Площадь Ленина
"Летний Венец"
УГАСО "Губернаторский" и УГОРНИ
Начало в 18 часов

Концертный зал филармонии
работоспособности. Помни
те  вы не сможете сделать
все сразу, посему не стоит и
пытаться. Время подумать о повыше
нии уровня образования. Уикэнд
принесет приятные неожиданности,
связанные с родственниками или
друзьями.
СТРЕЛЬЦЫ, смело бери
тесь за новые дела. Ваша
инициатива может повлечь
за собой материальные результа
ты. На горизонте вашей жизни по
явится человек, от него придет по
мощь, в которой вы так нуждае
тесь. Выходные проведите в тру
дах по дому  порядок поможет
привести в состояние гармонии
дела и мысли.
КОЗЕРОГАМ важно не
брать на себя слишком мно
го дополнительных обяза
тельств. Постарайтесь умерить ам
биции, иначе ваш авторитет может

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Южная полярная область. 5. Сумчатое животное. 10. Озеро на Бал
канском полуострове. 11. Чемпион мира по шахматам 1960 года. 12. Ге
рой кельтского народного эпоса. 15. Французский писатель. 16. Элемен
тарная частица. 18. Электрическая машина с ручным приводом для полу
чения переменного тока. 20. Спортсмен. 21. Газ. 22. Струнный смычко
вый музыкальный инструмент, распространенный в Средней Азии. 24.
Звуковой сигнал. 26. Пушной зверек. 27. Промысловая рыба. 28. Опера
Ю. А. Шапорина.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Город в Нигерии. 2. Дощечки для настила пола. 3. Музыкальная пьеса.
6. Город в РФ. 7. Химический элемент. 8. Порт на реке Парагвай. 9. Поме
щение для научных исследований. 13. Небесное тело. 14. Слово с противо
положным по отношению к другому слову значением. 17. Локомотив. 19.
Выдающаяся балерина советского периода. 23. Углубление на вершине
вулкана. 25. Строительный материал. 26. Мера жидких и сыпучих тел в не
которых странах.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 28
По горизонтали: 7. Карнавал. 8. Реология. 9. Анапа. 11. "Парус". 12. Альт.
14. Граб. 15. Катализ. 16. Витоша. 17. Асбест. 18. Кунгас. 20. Мериме. 22. Мо
нюшко. 23. Азия. 24. Алей. 25. Сурок. 26. Атолл. 28. Колорадо. 29. "Коппе
лия". По вертикали: 1. Шпага. 2. Атлас. 3. Баталов. 4. Казарка. 5. Реприза. 6.
Гидрант. 10. Актюбинск. 11. "Поликушка". 13. Титания. 14. Гречиха. 18. Каза
чок. 19. Смарида. 20. Монолог. 21. Елецкий. 25. Сироп. 27. Лапта.
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3 сентября
Открытие концертного сезона
органной музыки
"Хиты органных концертов"
Солист – заслуженный артист
России Александр Титов
В программе произведения
Альбинони, И.С.Баха, Франка

9 сентября
УГОРНИ
Открытие концертного сезона
Дирижер – художественный руководитель и главный дирижёр оркестра,
заслуженный артист России
Евгений Фёдоров
Солистка – заслуженная артистка
России Наталья Полянинова
(сопрано, Москва)
В программе произведения Штрауса,
Кальмана, Дунаевского

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина
(Дворянский переулок, 3, тел. 44-30-99)

9 сентября
• "Когда в семье согласья нет".
Беседы ко Дню семейного общения
до 30 сентября
• "Мир, в котором мы живем".
Выставка детского творчества
Книжноиллюстративные выставки:
6 – 23 сентября
• "Агата Кристи: игра в "как буд
то"". К 120-летию со дня рождения
А. Кристи
8 – 18 сентября
• "И снова вспомнит вся Россия
про день Бородина…" Ко Дню Бородинского сражения
9 – 30 сентября
• "Самобытный сподвижник про
свещения". К 300-летию со дня
рождения М.В. Ломоносова
серьезно пошатнуться. В среду будь
те благоразумнее в тратах, но если
возникнет необходимость  не отка
зывайте родным в финансовой под
держке.
В жизни ВОДОЛЕЕВ неиз
бежны изменения  как в режи
ме работы, так и в образе жизни.
Будьте скромнее, умейте довольство
ваться малым. В понедельник изза
духа отрицания и неуступчивости вы
рискуете подорвать свой деловой авто
ритет Остерегайтесь обмана и финан
совых потерь.
РЫБЫ подсознательно гото
вы к борьбе, необходимо пере
менить стратегию. Действуйте
мягче, смените гнев на милость, так бу
дет легче и вам, и окружающим. Вы мо
жете получить неожиданное повыше
ние по службе или какойнибудь иной
приятный подарок судьбы. Выходные
напомнят об обязанностях перед близ
кими.

 Дорогая  ты прекрасна, как эти
цветы!
 А я думала, я прекрасна, как зо
лотой браслет.
 Нет, дорогая! Ты прекрасна, как
эти цветы!
***
"Замолаживает, однако!"  сказал
ямщик и указал кнутом на хмурое
небо. Поручик Владимир Иванович
Даль сильнее закутался в тулуп,
достал записную книжку и записал в
нее: "Замолаживает  быстро холо
дает". "Замолаживает,  повторил
ямщик и добавил:  Надо бы потоло
питься, балин. Холошо бы до вечела
доблаться".
***
Зоомагазин. В аквариуме плавает
очень необычная красивая рыбка.
Покупатель:
 Сколько стоит эта рыбка?
Продавец:
 Она не продается.
И после небольшой паузы грустно
добавляет:
 Мы ее поймать не можем...
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