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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13

с 13 сентября
"Одноклассники 2" (комедия) 16+
"Перси Джексон и Море чудовищ"
3D (фантастика) 6+
"Самолеты" 3D (анимация) 0+
"12 месяцев" (комедия) 16+
"Риддик 2" (фэнтези) 16+
"Спасти Землю" (анимация) 0+
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 13 сентября
"З/Л/О 2" (ужасы) 18+
"Мы – Миллеры" (комедия) 16+
"Самолеты" 3D (анимация) 0+
"Одноклассники 2" (комедия) 16+
"Элизиум: Рай не на Земле" (фан
тастика) 12+
"Риддик 2" (фэнтези) 16+
"Спасти Землю" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 13 сентября
"Самолеты" 3D (анимация) 0+
"Одноклассники 2" (комедия) 16+
"Риддик 2" (фэнтези) 16+
"Два ствола"(боевик) 16+
"Спасти Землю" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru

17 сентября
Опера "Юлий Цезарь"

Действующие лица и исполнители:
Цезарь – Дэвид Дэниэлс,
Клеопатра – Натали Дессэй
Секст – Элис Кут.
Второй постановкой Дэвида Мак
Викара в этом сезоне Мет стал
"Юлий Цезарь" – яркий спектакль,
сочетающий в себе элементы ба
рочного театра и стиль империалис
тической Британии XIX века на фоне
вечных тем любви, войны и госуда
рства. Дэвид Дэниэлс исполнит за
главную партию, Натали Дессэй де
бютирует на сцене Мет в роли со
блазнительной Клеопатры, Элис Кут
споет партию Секста, Патрисия
Бардон – Корнелии, Кристоф Дюмо
– Птолемея. Гвидо Локонсоло в
партии Акиллы выступает на сцене
Метрополитен впервые.
Начало в 19.00
с 13 сентября
"Спасти Землю" (анимация) 0+
"Два ствола"(боевик) 16+
"Я плюю на ваши могилы 2" (ужасы)
18+
"Спасти Землю" 3D (анимация) 0+
"Самолеты" 3D (анимация) 0+
"Тайное впечатление" (драма) 16+

"Молода и прекрасна" (драма) 18+
"Лавлейс" (драма) 18+
"Гадкий Я 2" 3D (анимация) 0+
"Одноклассники 2" (комедия) 16+
"З/Л/О 2" (ужасы) 18+
"12 месяцев" (комедия) 16+
"Лимб" (ужасы) 16+
"Интимные места" (драма) 18+
"Риддик 2" (фэнтези) 16+
"Риддик 2" IMAX (фэнтези) 16+
"Пипец 2" (комедия) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01
www.matrix*cinema.ru

с 13 сентября
"РЭД 2" (боевик) 16+
"Византия" (фантастика) 16+
"Элизиум: Рай не на Земле" (фан
тастика) 12+
"Мы – Миллеры" (комедия) 16+
"Паранойя" (триллер) 12+
"Перси Джексон и Море чудовищ"
(фантастика) 6+
"Орудия смерти: Город костей"
(боевик) 12+
"Самолеты" 3D (анимация) 0+
"Одноклассники 2" (комедия) 16+
"Тебе конец" (ужасы) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75

с 13 сентября
"Элизиум: Рай не на Земле" (фан
тастика) 12+
Начало в 13.00, 15.00, 18.00

"12 месяцев" (комедия) 16+
Начало в 13.00, 15.00, 18.00

Кино для детей
14 и 15 сентября
"Астерикс и сюрпризы Цезаря"
(анимация) 6+
Начало в 11.00

"Летний кинотеатр"
во Владимирском саду
13 сентября
"Несколько дней из жизни
И.И. Обломова"
Начало в 20.00

14 сентября
"Екатерина Воронина"
Начало в 20.00

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

• Основная сцена
14 и 15 сентября
"Скупой" (комедия) 16+
Начало в 17.00

• Малая сцена
19 сентября
"Слепые" (притча) 18+
Начало в 18.00

Небольшой театр
ул. Пушкинская, 1/11, тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

15 сентября
"Поющий поросенок"
(для семейного просмотра) 6+
Начало в 11.00

17 сентября
"С любимыми не расставайтесь"
(спектакль для молодежи
и взрослых) 14+
Начало в 18.00

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

14 сентября
"Мухацокотуха" 3+
Начало в 10.30, 13.00

15 сентября
"Аленушка и солдат" 4+
Начало в 10.30, 13.00

У ОВНОВ благоприятный пе
риод для творческой реализа
ции и поиска единомышленни
ков. Ваша коммуникабельность по
зволит изменить ситуацию к лучше
му, а новые связи положительно по
влияют на материальное положение.
Накапливайте энергию, наступает
время решительных действий. В суб
боту будьте внимательны, не прини
майте скоропалительных решений.
Собранность и сосредото
ченность позволят ТЕЛЬЦАМ
творить чудеса. Желательно
регулировать объем нагрузки на ра
боте. Во вторник невезение по мело
чам спровоцирует раздражитель
ность, постарайтесь избежать конф
ликтов. Среда позволит оставить
многие проблемы в прошлом.
У БЛИЗНЕЦОВ появится
шанс реализовать свои меч
ты. Наступает достаточно на
сыщенный событиями период. На
работе накопится множество дел,
которые потребуют вашего непос
редственного участия. Усилия не
останутся без адекватной реакции
со стороны начальства. Вероятны
проблемы в отношениях с родствен
никами.
В жизни РАКОВ нормальное
течение дел окажется наруше
но неожиданностями. Будьте
наготове, но не предпринимайте ак
тивных действий, пока не разбере
тесь что к чему. Нежелательно свя
зываться с какимилибо сомнитель
ными проектами и рисковать финан
совым благополучием. В субботу бу
дут успешны важные встречи и пере
говоры.
ЛЬВЫ могут уверенно при
ступать к реализации новых
проектов. В ваше распоряже
ние поступит важная деловая инфор
мация. В четверг постарайтесь при
вести в порядок денежные дела, пла
нируйте будущее. Общение с друзь
ями и единомышленниками обогатит
вас новыми идеями и перспекти
вами.
У ДЕВ события будут раз
виваться интенсивно и поло
жительно – практически во
всех областях деятельности.
Вторая половина недели окажется
чуть сложнее, если вы не сумеете
сдержать обещаний, данных партне
рам. Постарайтесь избегать кон
фликтов на работе. В выходные по
лезно встретиться с друзьями.

Есть одна такая хорошая поговорка – "доверяй, но прове
ряй".
Жаль, что порой результаты проверки такие,
что сразу вспоминаешь еще одну – "меньше
знаешь – крепче спишь".
***
Когда пессимист достает из стиральной ма
шины нечетное количество носков, он думает:
"Блин, носка не хватает...".
А оптимист: "О, классно, запасной носок!"

20 сентября
"Мнимый больной" 14+
Начало в 18.00

Театр*студия "Enfant*terrible"
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru

14 и 19 сентября
"Леди Макбет Мценского уезда"
(игра в жмурки с открытыми
глазами) 14+
Начало 14 сентября в 17.00
Начало 19 сентября в 18.30

Концертные залы
Ульяновский Дом Музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru

• Концертный зал филармонии
15 сентября
"Живите долго, праведно живите"
– Расул Гамзатов
Ульяновский государственный
оркестр русских народных
инструментов
художественный руководитель
и главный дирижер заслуженный
артист России Евгений Фёдоров,
концерт ведет Элла Якубенкова
Начало в 17.00

19 сентября
"Ритмы Гранады"
Ульяновский государственный
духовой оркестр "Держава"
"Губернаторский"
художественный руководитель
и главный дирижер заслуженный
артист России Николай Булатов,
лектормузыковед – заслуженный
работник культуры России
Лариса Куфтина
Начало в 18.30

ВЕСАМ необходимо изба
виться от душевного хаоса,
привести мысли и чувства в
порядок. Аккуратно разберитесь,
превратив сумятицу в стройную и
гармоничную систему. Не раздавай
те обещаний, они могут излишне об
ременить вас. Пятница удачна для
начала новых дел, совершения капи
тальных покупок для дома, для ре
монта или переезда. Новое деловое
знакомство расширит ваши возмож
ности.
СКОРПИОНАМ желательно
соотносить обещания с воз
можностью их исполнения.
Вероятно поступление неприятной
информации о деловом партнере,
это внесет корректировки в ваши
планы. Лучше сосредоточиться на
работе, это неделя подготовки к ре
шающему броску. В выходные вас
ждут новые впечатления, поездки,
общение.
У СТРЕЛЬЦОВ
неделя
начнется с отличных ново
стей, которые откроют перед
вами новые горизонты. Этот период
окажется добрым и гармоничным.
Главное – избегать поспешности в
решениях и эмоциональности в об
щении, а также неприятных офици
альных встреч. Ближе к выходным
появится свободное время для уве
селительной поездки.
Неделя КОЗЕРОГОВ может
оказаться неоднозначной, на
чальству не понравятся ваше
своеволие и занятость личными де
лами. В понедельник ктото (или
чтото) может застать вас врасплох,
зато вторник и среда принесут дол
гожданный успех. К выходным в
семье восстановится атмосфера
взаимопонимания.
ВОДОЛЕИ могут вздохнуть с
облегчением – похоже, все
встает на свои места, и дела
налаживаются. Будьте открыты к но
вым интересным предложениям, они
могут изменить вашу жизнь. Вторник
будет удачным для новых и важных
дел, продуктивным для творчества.
Суббота – удачный день для поездок
как близких, так и дальних.
Неделя
предоставит
РЫБАМ шанс на осознание и
исправление ошибок, совер
шенных в недавнем прошлом. Приз
найтесь, что некоторые ваши реше
ния бывают чересчур экстравагант
ными и не всегда продуманными.
Постарайтесь смирить гордыню,
прислушаться к требованиям руко
водства, и тогда дела пойдут на лад.
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