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Кино

"Околофутбола" (драма) 16+
"Малавита" (боевик) 16+
"Гадкий Я 2" 3D (анимация) 0+
"Риддик 2" (фэнтези) 16+
с 27 сентября
"Жасмин"(комедия) 16+
с 27 сентября
"Околофутбола" (драма) 16+
"Джобс: империя соблазна" (дра$
"Невероятные приключения кота"
"Va*банк" (криминал) 16+
ма) 12+
"Помпеи" (приключения) 12+
(анимация) 0+
"Конец света 2013: Апокалипсис "Привычка расставаться" (коме$ "Страсти Дон Жуана" (комедия)
16+
по*голливудски" (комедия) 18+
дия) 16+
"Metallica: сквозь невозможное"
1 октября
"Пленницы" (триллер) 16+
IMAX 3D (мюзикл) 12+
День пожилых людей
"Va*банк" (криминал) 16+
В программе:
"Вот это любовь!" (комедия) 16+
праздничный концерт
"Конец света 2013: Апокалипсис
вокального ансамбля «Аюшка»
по*голливудски" (комедия) 18+
(руководитель А.Осин);
Время сеансов уточняйте по телефону.
показ нового фильма
«Легенда №17» (6+)
Кинотеатр "Матрица"
(спортивная драма, Россия, 2013 год)
Московское шоссе, 91а,
Время сеансов уточняйте по телефону.
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
Мультиплекс "Кинопарк"
тел. 24*01*01
Киноцентр "Художественный"

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

Театры

"Синема Парк"

ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru

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

www.matrix*cinema.ru

Келлер Довер сталкивается с са
с 27 сентября
мым большим кошмаром каждого
"Мы – Миллеры" (комедия) 16+
"Элизиум: Рай не на Земле" (фан$ родителя: его шестилетняя дочь про
пала вместе с подругой. Время бе
тастика) 12+
"Риддик 2" (фэнтези) 16+
жит, девочки не возвращаются, и па
"Околофутбола" (драма) 16+
ника достигает своего предела.
"Страсти Дон Жуана" (комедия) 16+ Единственная зацепка — обветша
"Малавита" (боевик) 16+
лый фургончик, который был припар
"Вот это любовь!" (комедия) 16+
кован на их улице, когда девочки иг
Время сеансов уточняйте по телефону.
рали во дворе. Детектив Локки, воз
ККЗ "Крылья"
главляющий расследование, арес
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54*32*32,
товывает его водителя
Алекса
www.kinocafe.su
Джонса, но вскоре полиция вынуж
с 20 сентября
дена его отпустить изза нехватки
"Риддик 2" (фэнтези) 16+
улик. Полиция медлит, а обезумев
"Малавита" (боевик) 16+
ший от горя отец берет дело в свои
"Околофутбола" (драма) 16+
"Страсти Дон Жуана" (комедия) 16+ руки. Но как далеко готов зайти
Время сеансов уточняйте по телефону. Келлер в поисках девочек?

с 27 сентября
"Лимб" (ужасы) 16+
"Риддик 2" (фэнтези) 16+
"Два ствола"(боевик) 16+
"Пипец 2" (комедия) 18+
"Двенадцать месяцев" (комедия)
16+
"Одноклассники 2" (комедия) 16+
"Самолеты" 3D (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75

с 20 сентября
"Двенадцать месяцев" (комедия)
16+
Начало в 13.00, 15.00, 18.00

Кино для детей
с 27 сентября
"Спасти Землю" (анимация) 6+
Начало в 11.00, 13.00, 15.00

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

• Основная сцена
27 сентября
"Принцесса Турандот"
(театральная фантасмагория) 12+

Начало в 18.00

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

28 сентября
"Слон Хортон" 14+
Начало в 17.00

Концертные залы

Начало в 18.00

29 сентября
"Правда  хорошо, а счастье
лучше" (комедия) 16+
Начало в 17.00

• Малая сцена
29 сентября
"Двое на качелях" 14+
Начало в 17.00

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

27 сентября
"Чехов. С любовью..."
(пара шуток) 14+
Начало в 11.00

28 сентября
"Человекообразные"
(девять анекдотов из их жизни) 17+
Начало в 18.00

29 сентября
"Как Лошпо человеком стал"
(фантазия на темы удмуртских
народных сказок) 6+
Начало в 11.00

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

28 сентября
"Пощучьему велению" 3+
Начало в 10.30, 13.00

29 сентября
"Дочь золотого змея" 5+
Начало в 10.30, 13.00

3 октября
" Как Ивандурак царевичем стал"
4+
Начало в 10.00, 12.00

У ОВНОВ отношения на ра
боте могут усложниться. Вам
придется искать компромисс
между семейными и служебными
обязанностями. Желательно не ввя
зываться в сомнительные истории,
вас ожидает разочарование. Поста
райтесь следить за своей речью, не
давайте пищу для слухов. В субботу
будут удачными поездки и путешест
вия.
Активность и предприимчи
вость принесут ТЕЛЬЦАМ
удачу. В понедельник и пятни
цу желательно не рисковать, но в
другие дни риск принесет желаемый
результат. Постарайтесь спокойно
относиться к переменам, происхо
дящим в личной жизни. Период на
сыщен событиями и предрасполага
ет к активным и решительным дей
ствиям.
БЛИЗНЕЦАМ не стоит глу
боко погружаться даже в соб
ственные проблемы, не гово
ря уж про чужие. В среду желательно
на время отключиться от дел и отдох
нуть, ваши идеи могут оказаться не
востребованными. Не стоит изво
дить себя и близких чрезмерной эко
номией.
РАКИ, займитесь духовным
развитием и самообразовани
ем. Постигайте новую и важ
ную информацию. В понедельник
удачным станет обсуждение ваших
идей и предложений с начальством.
Вторник благоприятен для встреч и
переговоров. В среду вас ожидает
встреча со старыми друзьями. Не
плохо сделать им приятные подарки.
ЛЬВАМ следует обратить
внимание на административ
ную часть обязанностей. При
держивайтесь более традиционных
способов организации трудового
процесса. Поиск оригинальных ре
шений не принесет ожидаемого
успеха. В пятницу будет важно четко
определить план действий и поста
раться воплотить его в жизнь сразу
же.
Девиз ДЕВ на эту неделю –
"Больше слушать и меньше
говорить". Вам придется
призвать на помощь всю свою интуи
цию и мудрость. Будьте осторожнее
с заключением новых партнерских

Я же купил себе планшетник.
Теперь руки мою после еды.
***
Почта России  еще не все потеряно!
***
Сначала дикторша ТВ полчаса кошмарит
меня  шахта взорвалась, в ДТП погибло 10 чело
век, цены на "коммуналку" поднимут на 50%, свиной грипп об
ъединился с куриным, угроза наводнения с землетрясением,
в городе объявился маньяк... а в конце выпуска с улыбкой со
общает, что в зоопарке такомто слониха родила слоненка, –
видимо, это должно меня утешить...

4 октября
" Варвара Ивановна " 14+

ДК "Губернаторский"
ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56

30 сентября
Комедия в постановке
Кшиштофа Занусси
«Воспитание Риты»
Начало в 19.00

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
пл. 100*летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44*11*55

2 октября
Концерт артгруппы
"СОПРАНО 10"
Начало в 19.00

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

• Камерный зал
29 сентября
«Танцевальный четверг» 
новый сезон
Премьера проекта «Вечер песни»
(поем любимые песни вместе со
слушателями)
лектормузыковед – Лилиана
Черновалова
Начало в 17.00

• Музыкальная гостиная
1 октября
Вечерний Симбирск
«Я тебя никогда не забуду»
К 80летию со дня рождения
А. Вознесенского
Ведущая – Элла Якубенкова
Начало в 18.30

соглашений. Желательно пересмот
реть свой распорядок дня, постарай
тесь уравновесить рабочие часы и
время, посвященное семейным за
ботам.
Проницательность ВЕСОВ
будет способствовать дело
вому или профессионально
му успеху. Во вторник вероятны не
которые сбои в планах, но вы можете
рассчитывать на необходимую по
мощь друзей. Вам следует остере
гаться импульсивности в делах и по
творства собственным слабостям. В
выходные вероятны проблемы с
детьми.
СКОРПИОНЫ, постарай
тесь избегать конфликтов и
крутых поворотов при обще
нии с начальством. Намеченная на
середину недели поездка может со
рваться изза некоторых финансо
вых затруднений. Наступает благо
приятный период для серьезного
жизненного выбора.
У СТРЕЛЬЦОВ возможны
серьезные перегрузки на ра
боте. Лучше не предприни
мать рискованных действий, так как
для реализации честолюбивых карь
ерных замыслов необходимо иметь
спокойный тыл. Эта неделя важна
для вашего будущего, для перемен.
Выходные посвятите семье.
Для КОЗЕРОГОВ неделя мо
жет стать достаточно напря
женной в эмоциональном пла
не, но вас будут поддерживать
друзья и близкие. Постарайтесь не
позволять проблемам сказываться
на ваших отношениях с окружающи
ми, они не должны страдать. В среду
назревает серьезный момент для
решительного прорыва.
У ВОДОЛЕЕВ хороший пе
риод для продвижения вверх
по карьерной лестнице. Вы бу
дете просто бесподобны, что не мо
жет не привлечь внимания. В среду
будьте аккуратны и терпеливы во
всех делах, и вы добьетесь желанной
цели. В конце недели лучше со всей
решимостью избавиться от лишнего
хлама.
Интуиция принесет РЫБАМ
удачу. Главное, не растерять
таких качеств, как решитель
ность и собранность. Заманчивое
предложение поступит от вашего
старого знакомого. Не бойтесь взять
на себя ответственность, и вы обяза
тельно выиграете. Улучшатся отно
шения с официальными инстанция
ми.
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