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

до 12 сентября
"Шкатулка проклятия" (ужасы) 16+
"Замбезия 3D" (анимация) 0+
до 19 сентября
"Холостячки" (комедия) 18+
"Москва 2017" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"

"Дружинники" (комедия) 17+
"Неудержимые&2" (боевик) 17+
до 19 сентября
"Эволюция Борна" (боевик) 18+
"Холостячки" (комедия) 18+
"Москва 2017" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"

8 и 9 сентября
"Тачки" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&32&32
www.kinocafe.su

до 12 сентября
"Шкатулка проклятия" (ужасы) 16+
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&14&14
"Замбезия 3D" (анимация) 0+
с 7 сентября
до 19 сентября
"Холостячки" (комедия) 18+
"Холостячки" (комедия) 18+
"Медальон" (боевик) 16+
"Москва 2017" (фантастика) 12+
ул. Камышинская, 43а, тел. 61&10&10 "Эволюция Борна" (боевик) 18+
"Параллельные миры" (фентези) Время сеансов уточняйте по телефону.
с 7 сентября
Киноконцертный зал
14+
"Параллельные миры" (фентези) "Паранорман, или Как приручить
"Ленинский мемориал"
14+
пл. 100&летия со дня рождения
зомби 3D" (анимация) 0+
"Паранорман, или Как приручить Время сеансов уточняйте по телефону.
В.И. Ленина, 1,
зомби 3D" (анимация) 0+
тел.: 44&11&55, 44&19&22
Кинозал
"Люмьер"
"Москва 2017" (фантастика) 12+
с 7 сентября
ул. Радищева, 148, тел. 46&45&75
"Замбезия 3D" (анимация) 0+
"Эволюция Борна" (боевик) 18+
7 & 12 сентября
"Явление" (ужасы) 16+
"Параллельные миры" (фентези) "Замбезия 3D" (анимация) 0+
"Эволюция Борна" (боевик) 18+
"Параллельные миры" (фентези) 14+
"Шкатулка проклятия" (ужасы) 16+ 14+
"Медальон" (боевик) 16+
Начало в 13, 15 и 18 часов
"Холостячки" (комедия) 18+
Время сеансов уточняйте по телефо
13 & 20 сентября
"Медальон" (боевик) 16+
ну.
Время сеансов уточняйте по телефону. "Средь бела дня" (триллер) 13+
Театры
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
Ульяновский драматический
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
театр им.И.А. Гончарова
тел.24&01&01
www.matrix&cinema.ru

ул. Спасская, 12, тел.: 41&79&61,
41&72&54, www.uldramteatr.ru

с 7 сентября
"Эволюция Борна" (боевик) 18+
"Явление" (ужасы) 16+
"Шкатулка проклятия" (триллер)
16+
"Молодые сердца" (военная драма)
14+
"Замбезия 3D" (анимация) 0+
"Холостячки" (комедия) 18+
"Москва 2017" (фантастика) 12+
"Медальон" (боевик) 16+
"Паранорман, или Как приручить
зомби 3D" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Мультиплекс "Кинопарк"

• Основная сцена
7 и 14 сентября
"Бесприданник" (комедия) 18+

ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
4&й этаж, тел.: 67&76&20, 67&84&84,
www.kinocafe.su

до 12 сентября
"Замбезия 3D" (анимация) 0+
"Явление" (ужасы) 16+
"Параллельные миры" (фентези)
14+

Начало в 18 часов

Испания, море, яхта — отпуск с
поднадоевшей молодому Уиллу
Шоу компанией родственников.
Никто не мог предположить, что
уже через несколько часов палуба
яхты обагрится кровью, а члены
семьи Шоу станут заложниками в
руках неизвестных. В поисках род
ных Уилл невольно узнает о госуда
рственном заговоре и раскрывает
тайны своего отца. У парня всего
несколько часов, чтобы спасти
семью и страну от гибели...

8 и 15 сентября
"Завещание" 18+
(исповедь целомудренного бабника)
Начало в 17 часов

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Драматург с
чувством юмора. 7. Рухлядь на аукцио
не. 12. "Первенец" таблицы Менделее
ва. 16. Две тонны плохого характера. 17.
Выходец из загса. 18. Процедура, после
которой за одного дают двух. 19. Руль
парашюта. 20. "Засос" на реке. 21. Жи
вописная материя. 22. Музыкальная
грусть. 23. Первое, что давал Кашпиров
ский. 24. Мера сытости для обжоры
(разг.). 25. Щекастый грызун, постоян
ный обитатель живых уголков. 26. По
ходный аэродром. 28. Музыкальный
темп, "угодивший" в фамилию певицы.
29. "Морское" пиво. 33. Стопроцентная
альтернатива уроду. 34. Техническая
специальность, сулящая тепленькое
местечко.

19 сентября
"Я — Обломов" 12+
(по пьесе "Смерть Ильи Ильича")
Начало в 18 часов

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

26 сентября
"Чехов. С любовью…" 14+
Пара шуток
(А.П. Чехов "Предложение"
и "Медведь")
Начало в 18 часов

28 сентября
"Человекообразные" 17+
Девять анекдотов из их жизни
(по рассказам А.Аверченко,
Н.Тэффи, А.Бухова)

8 сентября
"Гуси/лебеди" 0+
Начало в 10.30 и 13.00

9 и 15 сентября
Премьера
"Гадкий утенок" 0+
(по сказке Г.Х.Андерсена)
Начало в 10.30 и 13.00

Театр&студия "Enfant&terrible"
ул.Минаева, д.6

8 сентября
"Леди Макбет Мценского уезда" 16+

Начало в 17 часов

19 сентября
"Ужин с дураком" (комедия) 18+

Кино для детей

Начало в 18 часов

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Охотник" на при
зывников. 2. Спящий в каждом из нас. 3.
Генеральное сражение. 4. Вертлявая
рыба. 5. Пробежечка длиной в 42195
метров. 8. Упавшая вертикаль. 9. Жук
среди автомобилей. 10. Словоохотли
вость, потерявшая меру. 11. Должность
жены, если она нигде не работает. 13.
Самое мирное кровопролитие. 14. Какая
организация периодически отключает
воду в доме? 15. Тот, у кого до собствен
ных суждений нос не дорос. 16. Домпе
реросток. 26. Оружие семейства луко
вых. 27. В него превращается Иванду
рак. 30. Морской зубастик. 31. Львиный
вход для головы дрессировщика. 32.
Праздник, накануне которого в магази
нах хорошо раскупаются куриные яйца.

9 сентября
"Трижды три" 16+

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

• Центр по возрождению нацио/
нальных культур, 42/09/32
7 сентября
День открытых дверей
(знакомство с особенностями работы
центра, с коллективами
и традиционными праздниками,

Неделя ОВНОВ в целом
обещает быть благоприят
ной. Вам придется некоторое
время побыть на вторых ролях, что
вряд ли доставит вам удовольствие,
но наверняка принесет пользу. Не
отмахивайтесь от дружеских сове
тов, они будут по большей части раз
умны. Если вы обидели когото или
обижены сами, постарайтесь ула
дить дело в четверг.
У ТЕЛЬЦОВ хорошая неде
ля для реализации самых не
вероятных планов и идей.
Только из соображения собственной
безопасности не стоит громко про
возглашать ваши истинные намере
ния. В среду не тратьте время на
пустые разговоры, иначе вы можете
не успеть разобраться с накопивши
мися делами.
БЛИЗНЕЦАМ желательно
реалистично оценить свои
силы и возможности, потому
что увеличение объема работы мо
жет негативно сказаться на здо
ровье. Понедельник будет удачен
для начала путешествий, дальних
поездок и командировок. В среду
своевременная помощь друзей по
зволит легко справиться с возник
шей проблемой.
РАКИ, уделяйте должное
внимание мелочам и не за
бывайте о пунктуальности.
Понедельник потребует от вас со
средоточенности на текущих делах.
Полностью избежать материальных
потерь вряд ли удастся, но терпение
и тщательный анализ ситуации по
могут решить вопросы карьеры и
взаимоотношений с деловыми пар
тнерами.
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• Концертный зал филармонии
8 сентября
Проект Памяти блокадного
Ленинграда "Дорога жизни"
УГДО "Держава" "Губернаторский",
художественный руководитель
и главный дирижер, заслуженный
артист России – Николай Булатов,
Русский академический хор
"Современник", руководитель
Владимир Кирсанов
Начало в 17 часов

• Музыкальная гостиная
12 сентября
"День семьи"
Детское музыкальное представление
Солисты и творческие коллективы
филармонии
Начало в 18 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина
(пер.Карамзина, 3, тел. 44&30&99)

Книжно/иллюстративные выставки:
до 9 сентября
• Фотовыставки Людмилы Волковой
(г. СанктПетербург) "Гончаров в
Симбирске", "Гончаров в Петер/
бурге"
• Выставка в технике рваной бумаги
Людмилы ГригорьевойСемятиц
кой (г. Москва) "Три О"
К 200летию И.А. Гончарова (Выс
тавочный зал)
до октября
• "Остановись, мгновенье, ты
прекрасно!". Персональная вы
ставка члена Союза художников
России Нины Черноваловой (Ка
минный зал)
до 26 сентября
• "О доблестях, о подвигах, о сла/
ве…". Кольцевая выставкапросмотр,
посвященная 200летию Бородинско
го сражения. (Отдел читальных залов)
до 30 сентября
• "Есть у всякого времени песни
свои…". Книжно/иллюстративная
выставка к 90/летию К.В. Молча/
нова.
(Отдел
литературы
по
искусству)

ЛЬВЫ окажутся в эпицен
тре событий и будут востре
бованы повсюду  как на ра
боте, так и в кругу семьи. Если этого
вам будет мало, дайте волю своему
авантюризму в понедельник. В сре
ду вами овладеет множество идей,
не поленитесь их сформулировать и
обдумать.
Планы ДЕВ могут сущес
твенно измениться, важными
станут отношения с началь
ником или подчиненными. Новые
знакомства перерастут в крепкую и
надежную дружбу, но не более того.
В понедельник вам придется пожер
твовать собственными планами и
амбициями в пользу коллег по рабо
те.
ВЕСОВ закружит вихрь не
отложных дел. В понедельник
и пятницу будут удачными по
ездки и командировки. Важные
встречи и серьезные переговоры во
вторник принесут ожидаемые ре
зультаты. Будет возможность проя
вить свои деловые качества и спо
собности.
СКОРПИОНАМ стоит по
больше времени проводить в
семейном кругу. Постарай
тесь объективно оценить себя, не
занижайте свою самооценку. Про
явите исполнительность и доде
лайте необходимые и значимые
дела. Ваши успехи будут замечены
и вознаграждены начальством. В
субботу – вечеринка.
СТРЕЛЬЦАМ необходи
мо быть внимательным и
осторожным. У вас возник
нет необходимость в получении
новых знаний. Во вторник не ввя
зывайтесь ни в какие, даже безо
бидные авантюры. Благоприятна
изобретательская деятельность,
возможно появление новых идей.
Выходные проведите в кругу
семьи.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №29
По горизонтали: 3. Штабист. 7. Среда. 8. Снегирь. 9. Короб. 11.
Токование. 14. Осадок. 18. Уборка. 19. Всхлип. 21. Неправда. 22.
Конвой. 25. Диадема. 26. Витраж. 27. Ежевика. 28. Кассир. По верти&
кали: 1. Ершов. 2. Идиот. 4. Танцор. 5. Багдад. 6. Сервиз. 10. Бороди
но. 12. Боевик. 13. Тархун. 15. Оборванец. 16. Уравнение. 17. Катама
ран. 20. Пейджер. 23. Обида. 24. Вирус.

Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.

Филармония
пл. Ленина, 5, тел. 41&83&16

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42&09&68
www.teatrkukol&73.ru

Начало 9 сентября в 17 часов, 12 сентяб
ря в 18 часов

Начало в 13, 15 и 18 часов

Начало в 9 часов

Начало в 18 часов

Начало в 17 часов

Начало в 17 часов

"Дружинники" (комедия) 17+

Начало в 18 часов

9 и 12 сентября
"Двенадцатая ночь,
или Как пожелаете" (комедия) 12+
16 сентября
"Я, бабушка, Илико
и Илларион" 12+
(инсценировка Н. Думбадзе
и Г. Лордкипанидзе в 2х частях)

угощение национальной кухней,
фотосессии)

• Малая сцена
13 сентября
"Сочельник для двоих" 18+
(лирическая комедия)

КОЗЕРОГАМ хорошо бы
заняться освоением чегони
будь нового, это позволит
расширить и кругозор, и возмож
ности. Не бойтесь проявить откры
тость, придется рассмотреть и при
нять не совсем традиционную точку
зрения. Давно назревший вопрос
будет разрешен в среду, это снимет
с плеч тяжелый груз.
ВОДОЛЕИ, не откладывай
те дела на потом, на этой не
деле вы можете с ними вели
колепно справиться. Благоприятно
общение с влиятельными людьми, а
также с непосредственным нача
льством. В свободное от работы вре
мя вы легко уладите затянувшиеся
хозяйственные проблемы. Не забы
вайте выделить время для отдыха.
Ситуация, которая сложится
в жизни РЫБ, может спрово
цировать конфликт с коллега
ми, постарайтесь философски от
нестись к нему. Сейчас вам необхо
димы плодотворные встречи с друзь
ями и полноценный отдых. Следите
за своей речью, нечаянно обронен
ное слово может быть использовано
вашими недоброжелателями.

Кот научился открывать холо
дильник, но при этом берет только
купленную специально для него
рыбу. Остальным в семье стоило
бы поучиться у него самостоя
тельности и честности.
***
Больной у доктора:
 Доктор, я в последнее время
не могу отличить, где я нахожусь 
в реале или в Интернете.
Доктор наклоняет голову вбок,
улыбается и говорит:
 Гы, фигасе...
***
Мужик стоит, зевает несколько
раз подряд. На него смотрит баб
ка, хмурится. Затем выдает:
 Не ори на меня, я не глухая.
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