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Кино
Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24,
тел.:42-25-25, 42-09-13,

www.kinocafe.su
с 9 сентября

"Челюсти 3D" (триллер)
"Смурфики 3D" (семейный)
"Беременный" (комедия)

с 15 сентября
"Кунг-фу кролик 3D" (анимация)
"Земля вампиров" (ужасы)

14 сентября в 19.00
Киноклуб "ПРОfiction"
"Видеоальманах "Ультрамарин"
(работы ульяновских режиссеров)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 9 сентября
"Медвежонок Винни и его друзья"
(анимация)
"Аполлон 18" (фантастика)
"Челюсти 3D" (триллер)
"Пункт назначения-5 3D" (триллер)
"Хочу как ты" (комедия)
"2 дня" (комедия)
"Беременный" (комедия)
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 9 сентября
"Пункт назначения-5 3D" (триллер)
"Челюсти 3D" (триллер)
"Дети шпионов 4D" (фантастика)
"2 дня" (комедия)
"Аполлон-18" (фантастика)
"Коломбиана" (боевик)

с 15 сентября
"Кунг-фу кролик 3D" (анимация)
"Земля вампиров" (ужасы)
Джонни Инглиш: Перезагрузка"
(комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 9 сентября

"Медвежонок Винни и его друзья"
(анимация)
"Пункт назначения-5 3D" (триллер)
"Челюсти 3D" (триллер)
"Беременный" (комедия)

"Коломбиана" (боевик)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 2 сентября

"Пункт назначения-5 3D" (триллер)
"Челюсти 3D" (триллер)
"Дети шпионов 4D" (фантастика)
"Конан-варвар  3D" (фэнтези)
"Смурфики 3D" (семейный)
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 9 сентября
"Беременный" (комедия)
"Челюсти 3D" (триллер)

13 сентября
"Открытыйпросмотр"в13.00и18.00
"Челюсти 3D" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 9 сентября

"Смурфики" (семейный) 11.00,
13.00, 15.00

с 15 сентября
"Конан-варвар" (фэнтези) 13.00,
15.00, 18.00

10 и 11 сентября
Кино для детей в 11.00
"Смурфики" (семейный)

15 сентября
Интеллектуальный четверг в 15.00
"А.Рублев" (реж. А.Тарковский)

Театры
Ульяновский драматический

театр им.И.А.Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41-79-61,

41-72-54, www.uldramteatr.ru
Основная сцена
9 сентября

"Примадонны" (комедия)
Начало в 18.30
10 сентября
Я, бабушка, Илико и Илларион"

(инсценировка)
Начало в 17 часов
11 сентября

"Горе от ума" (комедия)
Начало в 17 часов
15 сентября

"Ловушка для короля"
Начало в 18.30
• Малая сцена

"Кошки�мышки" (семейное досье)
Начало в 17 часов

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

www.nebolshoy.ru
18 сентября

"Тук�тук! Кто там?" (лесной мюзикл)
Начало в 11 часов

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

"Теремок"
Начало в 10 и 13 часов
11 и 14 сентября

"Русалочка"
Начало 11 сентября в 10 и 13 часов,

14 сентября в 10 и 12 часов
15 сентября

Премьера"Волшебные очки"
Начало в 10 и 12 часов

Концертные залы
Филармония

пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16

9 сентября
УГОРНИ

Открытие концертного сезона
Дирижер – Евгений Фёдоров

Солистка – заслуженная артистка
России Наталья Полянинова

(сопрано, Москва)
В программе % произведения Штрауса,

Кальмана, Дунаевского
Начало в 18.30

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(Дворянскийпереулок,3,тел.44-30-99)
до 30 сентября

• "Мир, в котором мы живем".
Выставка детского творчества
17 сентября

• "Обломовский книжный двор".
Проект библиотеки в рамках IX
Обломовского фестиваля

Книжно�иллюстративные выставки:

до 18 сентября
• "И снова вспомнит вся Россия

про день Бородина…" Ко Дню Бо%
родинского сражения
до 23 сентября

• "Агата Кристи: игра в "как буд�
то"". К 120%летию со дня рождения
А. Кристи
до 28 сентября

• "Баланс разума и воли: П.А. Сто�
лыпин". К 100%летию со дня гибели
до 30 сентября

• "Самобытный сподвижник про�
свещения". К 300%летию со дня
рождения М.В. Ломоносова
10 – 30 сентября

• "Учёный. Фантаст. Мятежник".
К 145%летию со дня рождения Г. Уэлса

Парки
Выступление УГДО "Держава"

Художественный руководитель �
главный дирижер � заслуженный

артист РФ Н.А.Булатов, дирижер �
заслуженный артист РФ В.Н.Уткин

• Парк "40 летие Победы"
11 сентября с 14.00�15.00

• Парк "Молодежный"
12 сентября с 14.00�15.00

• Парк "Семья"
15 сентября с 15.00�16.00

ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-41
• Выставка "Танковая мощь Рос�

сии". Впервые в г. Ульяновске пред%
ставлены модели первого совет%
ского серийного танка "МС%1", "Т%34"
Героя Советского Союза Старостина,
самого секретного танка 60%70%х
годов "Т%64", эскизные проекты и
фотографии современного перспек%
тивного российского танка "Объект
195", английские и американские
танки, поставлявшиеся в СССР по
ленд%лизу, и многие другие
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Действующий вулкан на границе Чили и Аргентины. 4. Пьеса М. Горь�

кого. 7. Река, впадающая в Восточно�Сибирское море. 8. Живопись крас�
ками по сырой штукатурке. 13. Часть самолета. 14. Североамериканский
черный медведь. 16. Рассказ И. С. Тургенева из "Записок охотника". 17.
Явление резкого возрастания амплитуды колебаний. 18. Автор картины
"Грачи прилетели". 19. Струнный музыкальный инструмент. 20. Порт в
Приморском крае. 23. Двойная звезда в созвездии Большой Медведицы.
26. Курорт в Крыму. 27. Обломки горных пород, оставленных ледником.
29. Хищная птица. 30. Отвесная прямая линия.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Герой древнегреческой мифологии. 2. Лиственное дерево. 3. Город

на Черноморском побережье. 5. Лососевая рыба. 6. Пушной зверек. 7.
Стартовая площадка межпланетных кораблей. 9. Персонаж оперы Дж.
Россини "Севильский цирюльник". 10. Континент. 11. Скандально извес�
тный современный писатель. 12. Поток воды, падающий с высоты. 14. Рус�
ский писатель. 15. Вьющееся растение. 21. Объявление о предстоящем
спектакле, концерте. 22. Стиль плавания. 24. Русский князь, владелец
усадьбы Архангельское. 25. Ножной рычаг. 28. Химический элемент.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 29
По горизонтали: 4. Антарктика. 5. Кенгуру. 10. Преспа. 11. Таль. 12.

Оссиан. 15. Стендаль. 16. Нейтрон. 18. Индуктор. 20. Гимнаст. 21. Кисло�
род. 22. Гиджак. 24. Гонг. 26. Кролик. 27. Камбала. 28. "Декабристы". По
вертикали: 1. Онитша. 2. Паркет. 3. Скерцо. 6. Нальчик. 7. Протактиний. 8.
Асунсьон. 9. Лаборатория. 13. Планета. 14. Антоним. 17. Тепловоз. 19.
Уланова. 23. Кратер. 25. Гравий. 26. Кварта.

Многие волнующие ОВНОВ
дела благополучно разрешат�
ся. В среду проявите осторож�

ность по отношению к новым идеям и
веяниям. Не исключено, что вас поста�
вят в тупик друзья, подбросив ка�
кую�нибудь проблему. Сконцентрируй�
тесь на цели, и тогда любое препя�
тствие будет преодолимо.

ТЕЛЬЦАМ придется отстаи�
вать свои интересы, и это будет
непросто. В понедельник поя�

вятся новые деловые партнеры, в об�
щении с ними лучшим подспорьем бу�
дут честность и непредвзятость. Лучше
не начинать в этот день ничего нового.
В субботу не сидите дома.

У БЛИЗНЕЦОВ благоприятная неде�
ля для восстановления физической и

творческой формы. Не дайте
этому времени пройти беспо�
лезно. В понедельник не стоит

пугаться неожиданностей � даже если
произойдет что�то незапланирован�
ное, все завершится благополучно.

Чем бы ни занимались
РАКИ, эта деятельность по�
требует напряжения и самоот�

дачи. В понедельник, получив пригла�
шение, не стоит отказываться от похо�
да в гости � проведете время с пользой.
Старайтесь делать карьеру не в ущерб
личной жизни: отношения с близкими
будут уязвимой сферой.

ЛЬВЫ, не теряйте веру в
то, что вы делаете. Многие
планы придется пересмот�

реть в корне. Для вас необходимо вы�
брать правильную стратегию и такти�
ку во взаимоотношениях с деловыми
партнерами, друзьями и родственни�
ками. Напряжение на работе может
возрасти.

У ДЕВ появится возмож�
ность начать дела, которые
могут привести вас к успеху,

правда, после длительных усилий.
Это может произойти благодаря об�
учению, новой работе или общению
с преуспевающими знакомыми. Сох�
раняйте в тайне свои планы и замыс�
лы, в противном случае ценную идею
присвоят конкуренты.

У ВЕСОВ деловые встречи
повлекут за собой влиятель�
ные знакомства. В понедель�

ник не стесняйтесь, высказывая
свои соображения по поводу рабо�
ты. И у вас появится шанс оказаться
на гребне волны, постарайтесь его
не упустить. Проблемы родного
дома и атмосферы в нем приведут
вас к новым открытиям старых ис�
тин.

Карьерные вопросы СКОРПИ-
ОНОВ будут решаться весьма слож�

но и мучительно. Желательно
не упираться, а предоставить
событиям возможность идти

своим чередом. Понедельник посвя�
тите приведению бумаг в порядок:
возможно, вы найдете и исправите
допущенные некогда ошибки. В сре�
ду будут удачными деловые поез�
дки.

У СТРЕЛЬЦОВ нагрузка на
работе будет постепенно на�
растать. Постарайтесь вы�

кроить немного времени для себя,
займитесь саморазвитием и само�
совершенствованием. Признайте
свои ошибки, но не зацикливайтесь
на них. В выходные стоит заняться
уборкой.

КОЗЕРОГИ смогут разоб�
раться с возникающими
сложными ситуациями. Звез�

ды предсказывают, что вторник бу�
дет на редкость удачным днем: пе�

ред вами практически не возникнет
препятствий для достижения любой
цели. В четверг найдутся силы для воп�
лощения самых смелых решений. В
выходные сходите в гости к друзьям.

У ВОДОЛЕЕВ � время серьезно от�
нестись к своей карьере. Неде�
ля может быть достаточно бес�
покойной, полной не всегда

приятных неожиданностей. Эмоцио�
нальная устойчивость понизится, а
раздражительность, наоборот, воз�
растет. Важно не показывать окружаю�
щим свою нетерпимость.

РЫБАМ захочется новизны отноше�
ний. Вы сейчас как никогда про�
ницательны, используйте это
состояние для прояснения мно�

гих загадок своей жизни. Вы можете
удивить своих друзей и знакомых не�
ожиданным поведением, но это только
привлечет к вам внимание.

Жена послала мужа за улитками.
Встретил он друзей и на 2 дня ушел
в запой. Наконец вспомнил об улит�
ках, купил и пошел домой. Думал
что сказать жене. Высыпает улиток
на пол, жена открывает дверь, а он
подгоняя их руками, говорит:

— Ну вот, дошли наконец�то! За�
ходим, заходим.

***
Одна парочка впервые приезжает

на курорт за границей. Заходят в но�
мер, располагаются. Жена восхища�
ется ванной комнатой, шторами, кро�
ватью и видом из окна. Вдруг муж
слышит крики жены: –Аааааааа! Я
увидела мышь! Срочно позвони на ре�
сешпн, объясни ситуацию, ты хоть
что–то по английски знаешь, а я —
ноль!

Муж с умным видом звонит на "ре�
сешпен":

–Хеллоу!
–Хеллоу, — ему отвечает вежли�

вая девушка.
–Ду ю ноу "Том энд Джерри"?
— Йес, оф кос…
–Джерри — из хиа!!!

Это история о человеке, который,
услышав, что мысль материальна, ре�
шил загадать желание. Но не учел од�
ной важной детали � их нужно загады�
вать правильно. Увидев падающую
звезду, он произнес "Хочу ребенка", и
через четыре недели его мечта сбы�
лась, только забеременела не его
жена, а он сам...


