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Кино
Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24, тел.:42&25&25,
42&09&13, www.kinocafe.su

с 14 сентября
"В поисках Немо 3D" (анимация) 0+
"Грэбберсы" (фантастика) 16+

до 19 сентября
"Холостячки" (комедия) 18+
"Москва 2017" (фантастика) 14+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

до 19 сентября
"Обитель Зла: Возмездие 3D"
(фантастика) 18+
"В поисках Немо 3D" (анимация) 0+
"Москва&2017" (фантастика) 14+
"Холостячки" (комедия) 18+
"Медальон" (боевик) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24&01&01

www.matrix&cinema.ru
с 14 сентября

"Обитель Зла: Возмездие 3D"
(фантастика) 18+
"В поисках Немо 3D" (анимация) 0+
"Особо опасны" (криминал) 18+

до 19 сентября
"Замбезия 3D" (анимация) 0+
"Паранорман, или Как приручить
зомби 3D" (анимация) 0+
"Эволюция Борна" (боевик) 18+
"Москва&2017" (фантастика) 14+
"Холостячки" (комедия) 18+
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 14 сентября
"В поисках Немо 3D" (анимация) 0+
"Обитель Зла: Возмездие 3D"
(фантастика) 18+
"Сказка. Есть" (фэнтези) 0+

до 19 сентября
"Холостячки" (комедия) 18+
"Москва&2017" (фантастика) 14+
"Эволюция Борна" (боевик) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&14&14
до 19 сентября

"Холостячки" (комедия) 18+
"Обитель Зла: Возмездие 3D"
(фантастика) 18+

"В поисках Немо 3D" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 14 сентября

"В поисках Немо 3D" (анимация) 0+
"Обитель Зла: Возмездие 3D"
(фантастика) 18+

до 19 сентября
"Холостячки" (комедия) 18+
"Москва&2017" (фантастика) 14+
"Шкатулка проклятия" (ужасы) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46&45&75
до 20 сентября

"Средь бела дня" (триллер) 13+
Начало в 13, 15 и 18 часов

Кино для детей
15 и 16 сентября

"Королевство кривых зеркал"
(м/ф) 0+
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
до 19 сентября

"Эволюция Борна" (боевик) 18+
"Параллельные миры" (фентези)
14+
"Медальон" (боевик) 16+

с 14 сентября
"Обитель Зла: Возмездие" (фан�
тастика) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Театры
Ульяновский драматический

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

41&72&54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
14 сентября
"Бесприданник" (комедия) 18+
Начало в 18 часов
15 сентября

"Завещание" (исповедь
целомудренного бабника) 18+

Начало в 17 часов
16 сентября

"Я, бабушка, Илико
и Илларион"

(инсценировка  Н. Думбадзе
и Г. Лордкипанидзе в 2�х частях) 12+

Начало в 17 часов
19 сентября

"Ужин с дураком" (комедия) 18+
Начало в 18 часов
20 сентября

"Незабудки"
(пьеса в 2�х действиях) 16+

Начало в 18 часов
22 сентября

"Горе от ума" (комедия) 12+
Начало в 17 часов
23 сентября

"Правда – хорошо,
а счастье лучше" (комедия) 12+
Начало в 17 часов

• Малая сцена
19 сентября

"Я — Обломов"
(по пьесе "Смерть Ильи Ильича") 12+

Начало в 18 часов
20 сентября

"Не покидай меня"
(драматическая баллада) 12+

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)

Начало в 18 часов
Театр кукол

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

15 сентября
"Гадкий утенок" 0+

(по сказке Г.Х.Андерсена)
Начало в 10.30 и 13.00
16 сентября

"Часы с кукушкой" 0+
Начало в 10.30 и 13.00
Театр&студия "Enfant&terrible"

ул.Минаева, д.6
16 сентября

"Яичница" 0+
Начало в 17 часов
20 сентября

"Леди Макбет Мценского уезда" 16+
Начало в 19 часов

Концертные залы
ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100&летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1, тел. 44&19&22
15 сентября

УГАСО "Губернаторский",
Художественный руководитель

и главный дирижер, заслуженный
деятель искусств России – Олег

Зверев, солист – победитель
Международного конкурса

им. П.И. Чайковского – Денис
Шаповалов (виолончель, Москва),
Лектор8музыковед, заслуженный

работник культуры России
Ольга Нецветаева

Начало в 19 часов
Филармония

пл. Ленина, 5, тел. 41&83&16
• Концертный зал филармонии
16 сентября

Органный концерт
"Из истории органной сонаты",

заслуженный артист России
Александр Титов,

лектор8музыковед,
кандидат искусствоведения

Ирина Кривошеева
Начало в 18 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(пер.Карамзина, 3, тел. 44&30&99)
Книжно8иллюстративные выставки:

до 26 сентября
• "О доблестях, о подвигах, о сла8

ве…". Кольцевая выставка�просмотр,
посвященная 200�летию Бородинско�
го сражения. (Отдел читальных залов)
до 30 сентября

• "Есть у всякого времени песни
свои…". Книжно8иллюстративная
выставка к 908летию К.В. Молча8
нова. (Отдел литературы по
искусству)

• "1812 год. Триумф инженерной
мысли". (Отдел технической и
сельскохозяйственной литературы)
до октября

• "Остановись, мгновенье, ты пре8
красно!". Персональная выставка
члена Союза художников России
Нины Черноваловой (Каминный зал)

"Ульяновская областная библиотека
для детей и юношества

имени С.Т. Аксакова"
ул. Минаева, д. 48,

тел. 41&80&95, 41&81&94
16 сентября

• Учимся быть семьей". Книжный
выходной. (Комплексное мероп�
риятие для всей семьи. В програм�
ме: подведение итогов Недели
добрых, мудрых мыслей, конкурс
семейных историй)

ОВНАМ пора разгрузить
свои плечи от чужих про�
блем. Тут же появится время

заняться собственными. Во втор�
ник лучше не попадайтесь на глаза
начальству, оно не в лучшем на�
строении. Не хватайтесь за все
сразу, сконцентрируйте усилия на
главном, и все получится. В выход�
ные самое время собрать у себя
близких друзей.

Чтобы успеть все, что на�
метили, ТЕЛЬЦАМ потребу�
ются определенные усилия

и уверенность в собственной пра�
воте. Во вторник не желательно
связываться с авантюрными про�
ектами, тем более рисковать репу�
тацией. Ваши амбиции могут при�
вести к конфликту с коллегами. В
среду окажутся удачными поездки,
переговоры.

БЛИЗНЕЦЫ, будьте осо�
бенно внимательны к новой
информации и следите за

своей речью, постарайтесь быть
осторожнее в высказываниях. Втор�
ник � удачный день для обдумывания
новых идей, хотя для этого понадо�
бится уединение, а вот с ним про�
блемы. Вас посетят незваные, но
приятные гости, проявите радушие.

РАКАМ не стоит совершать
импульсивных поступков,
скорее всего, они окажутся

шагами в неправильную сторону. На
этой неделе вам вообще могут по�
мешать эмоции, поэтому желатель�
но взвешенно подходить к вопро�
сам, велика опасность опрометчи�
вых решений. Понедельник � удач�
ный день для творческой работы.

ЛЬВАМ неделя принесет новые
жизненные установки. Старайтесь

не тратить драгоценное
время впустую. Все заду�
манное сможет исполнить�

ся, если вы спокойно будете про�
должать свое дело. Постарайтесь
сохранить комфортную обстанов�
ку дома, не стоит проводить серь�
езные изменения в обстановке.

ДЕВЫ совершат скачок в
карьере. В начале недели
вероятны ответственные

переговоры и обретение новых де�
ловых партнеров. Вы справедливо
полагаете, что всего можно до�
биться только собственными уси�
лиями. Не давайте обещаний, при
нынешней загрузке вам сложно
будет их выполнить.

ВЕСЫ, постарайтесь пой�
мать свою волну, проверить
ее на соответствие гене�

ральной линии, заданной свыше, и
удерживаться до тех пор, пока не
станет ясно, что делать дальше.
Вам не стоит выделяться на фоне
коллег. Особых достижений не
предвидится, ожидает рутина, все
остальное замрет до лучших вре�
мен.

К СКОРПИОНАМ придет
успех, благодаря друзьям и
контактам с зарубежными

партнерами. Опасайтесь слишком
заманчивых предложений, свя�
занных с необходимостью крупных
вложений. Не взваливайте на себя
чрезмерный груз проблем, это мо�
жет неблагоприятно отразиться на
семейных отношениях.

У СТРЕЛЬЦОВ этот пе�
риод обещает быть не�
много нервным. Пытаясь

успокоиться, не перестарайтесь,
самообман вряд ли спасет. Воз�
можно, придется привыкать и
подстраиваться к работе в новом
коллективе, здесь поможет вов�
ремя пришедшая информация.
Суббота окажется одним из са�
мых сложных дней.

КОЗЕРОГИ, неделя прине�
сет вам ощущение внутрен�
ней свободы. Активно дви�

гайтесь к намеченной цели, партне�
ры помогут и поддержат вас. Во
вторник не беритесь за несколько
дел одновременно, этот груз может
оказаться вам не по плечу. Четверг
может расстроить мелкими неуря�
дицами.

ВОДОЛЕЯМ придется при�
бегнуть к помощи своих дру�
зей � только совместными

усилиями вам удастся воплотить в
жизнь свои замыслы. Отношения с
деловыми партнерами во вторник
осложнятся, причиной может стать
любая мелочь. К концу недели ис�
сякнут все проблемы, тяготившие
вас в прошлом.

РЫБЫ, постарайтесь сде�
лать над собой усилие и от
души отдохнуть на этой неде�

ле. Не стоит зацикливаться на воп�
росах материальных благ, лучше
подумайте о душе и чувствах. Неко�
торые представители этого знака
уже на этой неделе займутся мас�
штабным преобразованием в своем
деле и в личной жизни.

� Вчера с девушкой расстался.
� А что случилось?
� Да вот кто�то сломал мой email

и послал ей спам о похудении от
моего имени – объясниться я не
смог...

***
Раньше по подъездам ходили

пить пиво, а теперь ходят искать
незапароленный wi�fi.

***
Ни одна женщина не удостаива�

ется того внимания, которое по�
лучает поплавок в безветренную
погоду.

***
Сессия – короткий промежуток

времени между каникулами, во
время которого студенты знако�
мятся с преподавателями и своей
будущей специальностью.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №30
По горизонтали: 6. Комедиограф. 7. Антиквариат. 12. Водород. 16.

Носорог. 17. Молодожен. 18. Битье. 19. Строп. 20. Водоворот. 21.
Холст. 22. Минор. 23. Установка. 24. Отвал. 25. Хомяк. 26. Авианосец.
28. Аллегро. 29. Балтика. 33. Раскрасавец. 34. Теплотехник. По верти&
кали: 1. Военком. 2. Гений. 3. Битва. 4. Угорь. 5. Марафон. 8. Горизон�
таль. 9. Фольксваген. 10. Болтливость. 11. Домохозяйка. 13. Доно�
рство. 14. Водоканал. 15. Молокосос. 16. Небоскреб. 26. Арбалет. 27.
Царевич. 30. Акула. 31. Пасть. 32. Пасха.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Морская свис�
топляска. 10. Что не стоит брать с собой в
Тулу? 11. Деньги, исполняющие романсы.
12. Крылатая, слетающая с языка. 13. Не�
безобидное вранье. 15. Брошь на воен�
ной шапке. 16. Первый лунатик. 17. Ма�
ленькое ничто. 19. Халявная пища с не�
бес. 20. За него заходит ум, когда шарики
заходят за ролики. 23. Открытие сейфа
без ключа. 26. "Старость не ..." (посл.). 29.
Ветроэлектрогенератор покороче. 30.
Бабочка с "царским" именем. 31. Что в го�
лове у олуха царя небесного? 32. Ябеда,
сделавший карьеру. 33. Юный ленинец.
34. Эксперт по стоимости. 37. Снежная
карусель. 38. Блюдо, которое сорока�во�
рона варила и деток кормила. 41. Дорога,
по которой шла Саша, когда сосала суш�
ку. 44. Неотесанный бриллиант. 45. Уют�
ное строение, которое можно свить. 47.
Шишка на мокром месте. 48. Слово, канув�
шее в Лету. 49. Мужчина, проигравший в
домино. 50. Чувство, сопутствующее пер�
вооткрывателю. 51. "Эстафетная палочка"
инфекции. 52. Слой неприкасаемых.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Мужчина в полном
рассвете сил". 2. Телохранитель арестан�

та. 3. Возглас, обозначающий, что доба�
вить к сказанному больше нечего. 5. Доб�
ровольный носитель рюкзаков. 6. Запас,
который просит пить и есть. 7. Каждый из
тех, чем красна изба. 8. Слово, даже фоне�
тически обозначающее шум, гам и пустую
болтовню. 9. Царапина повышенной пло�
щади. 14. Король, при дворе которого оши�
вались янки (литер.). 15. Титул идиота
Мышкина. 18. Разговор двух соседок "за
жизнь" (разг.). 19. Холодильник в холо�
дильнике. 21. Кибер�триллер, в котором
Киану Ривз выступает борцом за спасение
человечества от искусственного интеллек�
та. 22. Время, когда исчезают тени. 23.
Первый нетяжелый день недели. 24. Звук
улетающей зарплаты. 25. Мини�отпуск. 27.
Без пяти минут фарфор. 28. Молодец, го�
товый на всякие лихачества. 34. Некоторые
его вызывают на себя. 35. Головной убор, в
котором и кирпич не страшен. 36. Музы�
кальный инструмент со своим языком. 37.
У Майн Рида он без головы. 39. Буквенный
букет. 40. Шутливая барышня. 42. Огонь в
желудке. 43. Выкрутас. 45. "Подкладка" под
живопись. 46. И печень, и журнал, и налого�
вая инспекция.

Смертельный T�вирус, создан�
ный в лабораториях корпорации
"Амбрелла", продолжает захваты�
вать Землю, превращая мировое
население в легионы пожирающих
плоть зомби. Последняя надежда
человечества Элис внедряется в
самое сердце самой тайной иссле�
довательской базы корпорации и
узнает еще больше о собственном
таинственном прошлом. Не имея
путей к отступлению, Элис продол�
жает искать виновных в глобальной
катастрофе. С помощью новых со�
юзников и старых друзей она будет
сражаться за выживание и убегать
из враждебного мира. Отсчет вре�
мени начат…


