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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

www.kinocafe.su
с 16 сентября

"Беременный" (комедия)
"Кунг-фу кролик 3D" (анимация)
"Земля вампиров" (ужасы)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 16 сентября
"Медвежонок Винни и его друзья"
(анимация)
"Коломбиана" (боевик)
"Челюсти 3D" (триллер)
"Я не знаю, как она делает это"
(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 16 сентября
"2 дня" (комедия)
"Коломбиана" (боевик)
"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 16 сентября

"Беременный" (комедия)
"Коломбиана" (боевик)
"Земля вампиров" (ужасы)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su

с 16 сентября
"Беременный" (комедия)
"Кунг-фу кролик 3D" (анимация)
"Коломбиана" (боевик)
"Земля вампиров" (ужасы)
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 16 сентября

"Беременный" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 16 сентября

"Конан-варвар" (фэнтези) 13.00,
15.00, 18.00
"Смурфики" (семейный) 11.00, 13.00,
15.00

с 22 сентября
"Коломбиана" (боевик) 13.00, 15.00,
18.00

17 и 18 сентября
Кино для детей в 11.00
"Смурфики" (семейный)

22 сентября
Интеллектуальный четверг в 15.00
"Солярис" (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
16 сентября

"Примадонны" (комедия)
Начало в 18.30
17 и 18 сентября

Премьера "Чувства"
(вещичка в одном действии)

Начало в 17 часов

21 сентября
"Блажь" (комедия)

Начало в 18.30
22 сентября

"Правда � хорошо,
а счастье лучше" (комедия)

Начало в 18.30
• Малая сцена
17 и 18 сентября

Премьера "Мама уходит"
Начало в 17 часов
22 сентября

Премьера "Наташина мечта"
(моноспектакль)

Начало в 18.30

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
17 сентября

"Часы с кукушкой"
Начало в 10 и 13 часов
18 сентября

"Гуси�лебеди"
Начало в 10 и 13 часов
21 сентября

"Волшебные очки"
Начало в 10 и 12 часов

Концертные залы
Филармония

пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16
17 сентября

УГДО "Держава"
Открытие концертного сезона

Дирижер � художественный
руководитель и главный дирижер

оркестра, заслуженный артист
России Николай Булатов.

Заслуженный артист России
Валерий Уткин.

Солисты: заслуженная артистка
России Вера Чиркина,

Владимир Самарёв
Начало в 17 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(Дворянскийпереулок,3,тел.44-30-99)
24 сентября, 12.00, Торжествен-
ный зал

• Торжественные мероприятия
памяти выдающегося россий�
ского писателя, историографа
Государства Российского Н.М.
Карамзина.Установка бюста Н.М.
Карамзина и памятной доски на
здании библиотеки. Награждение
победителей конкурса "Служение
Отечеству: события и имена".
до 28 сентября

• "Мир, в котором мы живем".
Выставка детского художественно2
го творчества
22 сентября

• "Симбирские губернаторы: За
строкой архивных документов".
Краеведческие чтения
24 сентября, 11.00

• "Эндокринология: избранные воп�
росы". Занятие Центра медицинско2
го просвещения "Школа здоровья"

Книжно�иллюстративные выставки:
до 28 сентября

• "Баланс разума и воли: П.А. Сто�
лыпин". К 1002летию со дня гибели
до 30 сентября

• "Симбирское купечество"
• "Самобытный сподвижник про�

свещения". К 3002летию со дня
рождения М.В. Ломоносова
до 11 октября

• "Стареть можно красиво". К Меж2
дународному дню пожилого челове2
ка
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Поэма М. Ю. Лермонтова. 8. Государство в Африке. 9. Американский

художник. 11. Роман М. О. Ауэзова. 12. Озеро в Финляндии. 13. Синтети�
ческое волокно. 16. Дерево семейства буковых. 19. Художественная лите�
ратура. 20. Сладкое блюдо, фрукты. 23. Звезда в созвездии Персея. 25.
Гуцульский танец. 26. Сигнальный духовой инструмент. 28. Прибрежная
отмель. 29. Свитер. 30. Русский хирург.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Римский философ. 2. Рыба со сплющенным телом. 3. Русский поэт.

4. Порт в Норвегии. 5. Часть корпуса скрипки. 6. Сушеный абрикос. 10.
Птица отряда воробьиных. 14. Машина для обработки материалов давле�
нием. 15. Действующее лицо оперы А. И. Бородина "Князь Игорь". 17.
Смазочное масло. 18. Столица государства, расположенного на остро�
вах. 21. Приток Енисея. 22. Нефтеналивное судно. 23. Метод научного ис�
следования. 24. Русский писатель. 27. Химический элемент. 28. Пушной
зверек.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 30
По горизонтали: 2. Тупунгато. 4. "Последние". 7. Колыма. 8. Фреска.

13. Шасси. 14. Барибал. 16. "Льгов". 17. Резонанс. 18. Саврасов. 19. Цит�
ра. 20. Находка. 23. Мицар. 26. Мисхор. 27. Морена. 29. Пустельга. 30.
Вертикаль. По вертикали: 1. Антей. 2. Тополь. 3. Одесса. 5. Семга. 6.
Норка. 7. Космодром. 9. Альмавива. 10. Материк. 11. Лимонов. 12. Водо�
пад. 14. Бунин. 15. Лиана. 21. Анонс. 22. Кроль. 24. Юсупов. 25. Педаль.
28. Цезий.

Звезды на стороне ОВНОВ.
Вам надо быть внимательнее
при работе с деловыми бумага�

ми, документами или материальными
ценностями. Завоюйте доверие нача�
льства � и перед вами откроются новые
возможности, докажите свою надеж�
ность. Возможны разногласия с деть�
ми, но их легко уладить, выдвинув сво�
евременное конструктивное предло�
жение.

Неудержимое стремление
вперед позволит ТЕЛЬЦАМ
смести на своем пути все пре�

грады. В понедельник поступившая к
вам информация окажется важной, от�
неситесь к ней с должной серьезнос�
тью. Общаясь с коллегами по работе в

пятницу, будьте корректнее в форму�
лировках.

БЛИЗНЕЦАМ необходим
реальный взгляд на вещи: по�
смотрите внимательно на со�

здавшуюся ситуацию и откорректируй�
те свои планы и действия в соотве�
тствии с возможностями. Работа может
потребовать полной самоотдачи. Са�
мое время напомнить начальству о сво�
их достоинствах и заслугах.

У РАКОВ продуктивная не�
деля. Звезды советуют расши�
рить круг общения. Вероятны

важные деловые встречи с высокопос�
тавленными людьми, открывающие ин�
тересные перспективы. Вторник � удач�
ный день для поездок и командировок.
Выходные посвятите отдыху.

ЛЬВЫ, не слишком доверяй�
те фактам и цифрам: если ин�
туиция противится принятию,

казалось бы, очевидного решения, тут
что�то не так. Велики шансы вырваться
из рутины и многое поменять. В поне�
дельник вы можете рассчитывать на
помощь и здравые советы друзей.

ДЕВАМ желательно усмирить
разыгравшееся воображение и
не обращать внимание на бес�

почвенные слухи. Все достижения на
этой неделе ценны, но в ближайшем
будущем их придется закреплять и
даже отстаивать. В субботу к вам могут
приехать родственники издалека.

ВЕСАМ желательно с осто�
рожностью отнестись к новым
знакомствам � еще неизвестно,

в какие дебри они вас уведут. Плани�
руйте, дерзайте, не отступайте от на�
меченной цели, но реально соразме�
ряйте свои энергетические ресурсы и
взятые на себя обязательства. Общи�
тельность сделает вас душой любой
компании.

СКОРПИОНАМ стоит за�
няться изучением потенциаль�
ных возможностей своих пар�

тнеров, от этого могут зависеть ваши
возможности в ближайшем будущем.
Жизнь обещает быть интересной и на�
сыщенной, но на личные вопросы вре�
мени и сил не останется.

СТРЕЛЬЦОВ переполняют
творческие замыслы. Поста�
райтесь не давать обещаний,

если их трудно будет выполнить. Бла�
гоприятны недальние деловые поез�
дки, встречи, которые откроют новые
возможности. Побалуйте себя покупка�
ми, средства позволят.

У КОЗЕРОГОВ хорошая не�
деля для доделывания неза�
вершенного, в эти дни легко

наверстать упущенное. В ваших си�
лах изменить отношения с окружаю�
щими в лучшую сторону. В понедель�

ник ожидайте интересной информа�
ции, которая позволит продвинуться по
карьерной лестнице.

ВОДОЛЕИ окажутся в центре
внимания, причем с полным за�
пасом сил и энергии. Не зада�

вайте начальству много вопросов � чем
больше их окажется, тем большим объ�
емом работы вас могут нагрузить. В по�
недельник возможны поездки и коман�
дировки. Вероятно событие, которое
будет способствовать позитивным
жизненным изменениям.

Вокруг РЫБ � благоприятные
условия для проявления лучших
качеств и черт характера. Если

вы будете активны, в понедельник лег�
ко достигнете прогнозируемых резуль�
татов. Смело обращайтесь к руково�
дству с просьбами и пожеланиями, оно
будет благосклонно по отношению к
вам.

Если у вас нет отца, щелкните
правой кнопкой мышки на экране и
выберите "Создать папку".

***
� Откройте! Полиция!
� Дома никого нет.
� А кто говорит?
� Вам послышалось.
� А почему свет горит?
� Сейчас выключу.

***
Где�то в полдень мужик встает с

дивана с глубокого похмелья , очень
долго ищет тапочки, надевает их,
очень медленнно, еле поднимая
ноги, идет на кухню. Проходя мимо
клетки с попугаем снимает покры�
вало, заходит на кухню, достает из
холодильника пиво, медленно, с на�
слаждением пьет, идет обратно.
Проходя мимо клетки с попугаем,
накидывает на нее покрывало, ло�
жится на диван и засыпает. Голос из
клетки :

� Офигенно день прошел!

Кейт — фондовый менеджер и мать
двоих детей. В отличие от мужчин, ко�
торые не могут делать два дела одно�
временно, Кейт сразу может делать
сто: менять пеленки, продавать и по�
купать акции, выяснять отношения с
мужем, отбиваться от тупого босса и
много чего еще. Жизнь Кейт — это че�
реда смешных, неловких и нелепых
ситуаций, в которые она постоянно
попадает в попытках втиснуть две
жизни в одну. Превосходная комедия,
после которой многие женщины за�
думаются о переменах в своей жизни,
а мужчины посмотрят на своих подруг
по�другому...

На мир обрушилась эпидемия вам�
пиризма и превратила большую часть
населения планеты в кровожадных
вампиров. Против нечисти пытается
выступить группа отчаянных бойцов.
Друзья следуют на север, где, по слу�
хам, осталось такое место, где еще
нет этих чудовищ. Дойдут ли они до
Нового Эдема, остается загадкой...


