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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 5 сентября
"Волки" (ужасы) 16+
"Посвященный" (драма) 12+
"Зип и Зап. Клуб стеклянных ша*
риков" (комедия) 0+
"7*й гном" 3D (анимация) 0+
"Виктор" (боевик) 16+
9 сентября
Открытие сезона проекта "Опер*
ные шедевры на экране цифрово*
го кинотеатра "Художественный"
Опера "Питер Граймс"
Начало в 18.30
Каждую последнюю пятницу месяца
благотворительные показы фильмов
для многодетных семей.

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 5 сентября
"Неудержимые 3" (боевик) 12+
"Черепашки*ниндзя" (фэнтези) 12+
"Планета обезьян: революция" (бое
вик) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 5 сентября
"Неудержимые 3" (боевик) 12+
"Черепашки*ниндзя" (фэнтези) 12+
"Трансформеры. Эпоха истребле*
ния" (боевик) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
с 5 сентября
"Зип и Зап. Клуб стеклянных шари*
ков" (комедия) 0+
"Одержимость Майкла Кинга" (ужа
сы) 18+
"Виноваты звезды" (драма) 12+

"Планета обезьян: революция" (бое
вик) 12+
6 сентября
"Драгоценности" (в рамках "Нового
театрального сезона")
Начало в 15.00

9 сентября
"Цезарь и Клеопатра" (в рамках
"Нового театрального сезона")
Начало в 19.00

Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Кинотеатр "Матрица"
Хэйзел больна раком. Несмотря
Московское шоссе, 91а,
на то что болезнь временно отсту
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01
пила, девушка не чувствует ни кап
www.matrix*cinema.ru
ли радости. Она ходит в группу
с
5
сентября
поддержки, где однажды знако
"Неудержимые 3" (боевик) 12+
мится с Августом Уотерсом и мо
"Черепашки*ниндзя" (фэнтези) 12+
ментально влюбляется в него.
"13 грехов" (ужасы) 16+
Август и Хэйзел отправляются в
"Этим утром в Нью*Йорке" (коме
полное страсти и жизни путешест
дия) 12+
вие, которое лишний раз покажет
"Малефисента" 3D (фантастика)
им, что весь смысл жизни можно
12+
найти в любом ее отрезке.
"Люди Икс: Дни минувшего буду*
щего" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Сигнал" (фантастика) 12+
"Мадагаскар: Остров Лемуров"
Кинозал "Люмьер"
IMAX (приключения) 0+
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
"Самолеты: огонь и вода" (анима
с 5 сентября
ция) 0+
"Тетушки" (комедия) 12+
"Волки" (ужасы) 16+
"Геракл"3D (боевик) 12+
"Избави нас от лукавого" (ужасы) "Черепашки*ниндзя"
(фэнтези)
18+
12+
"Если я останусь" (драма) 12+
Кино для детей
"Веселые ребята ;)" (комедия) 6+
"Король Сафари" 3D (анимация) 0+
"Типа копы" (комедия) 18+
"Город грехов 2. Женщина, ради ко*
Театры
торой стоит убивать" (боевик) 16+
Ульяновский
драматический
"7*й гном" 3D (анимация) 0+
театр им.И.А. Гончарова
"Самолеты: огонь и вода" (анима
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
ция) 0+
41*72*54, www.uldramteatr.ru
"Посвященный" (драма) 12+
• Основная сцена
"Кавказская пленница!" (комедия)
6 сентября
12+
"Три сестры" 16+
"Тайна четырех принцесс" (комедия)
Начало в 18.00
0+
"Стражи Галактики" IMAX (боевик)
7 сентября
16+
"Три сестры" 16+
"Черепашки*ниндзя" (фэнтези) 12+
Начало в 18.00

9 и 10 сентября
"Рассказы Шукшина" 16+
Начало в 19.00

13 и 14 сентября
"С любимыми не расставайтесь"
16+
Начало в 18.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru
6 сентября
"Вот живу. Хорошо..." 15+
Начало 18.00

9 сентября
"С любимыми не расставайтесь"
16+
Начало 18.00

10 сентября
"Жил(был Геракл" 6+
Начало 13.30

11 сентября
"Вот живу. Хорошо..." 15+
Начало 18.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
5 сентября
"Пиковая дама" 16+
Начало в 18.00

6 сентября
"По щучьему велению" 3+
Начало в 10.30,13.00

7 сентября
"Теремок" 3+
Начало в 18.00

8 сентября
Гастроли Вологодского
областного театра кукол
"Теремок"
"Кармен" 16+
Начало в 19.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
5 сентября
"Страсти по мокинпотту" 14+
Начало в 18.30

Ответ на сканворд, опубликованный в
№25 (1196) от 29 августа

ОВНАМ не помешает
капелька
авантюризма.
Не надо все время трево
житься, что один неверный шаг
перечеркнет все усилия. Как раз
это может быть шаг в правиль
ном направлении – к новым
встречам, горизонтам и воз
можностям. Во вторник и пятни
цу лучше не решать важных про
блем, усилия окажутся напрас
ными. Потом многие узлы могут
распутаться самостоятельно.
ТЕЛЬЦАМ бесполезно
строить далеко идущие
планы и заботиться о бу
дущем. Живите одним днем, но
пусть он будет максимально на
сыщенным. В понедельник и
среду лучше не уклоняться от
разговоров с начальством и
коллегами по работе. Окружаю
щие люди могут помочь с реали
зацией вашего творческого
проекта. Суббота – удачный
день, чтобы начать ремонт или
сделать перестановку.
БЛИЗНЕЦАМ на этой
неделе важно выяснить,
что замыслили окружаю
щие. Ваши планы и взгляды на
жизнь могут не совпасть, и
ктото перейдет вам дорогу. Во
вторник и среду вы с легкостью
переделаете тысячу дел разом.
Но зато с пятницы по воскре
сенье необходимо не менее ак
тивно отдохнуть.
Внутренний
голос
РАКОВ будет молчать
вместо того, чтобы под
сказывать верные решения. Так
что придется обращаться за со

6 сентября
"Страсти по мокинпотту" 14+
Начало в 17.00

7 сентября
"Слон Хортон" 14+
Начало в 16.00

11 сентября
"Леди Макбет Мценского уезда"
14+
Начало в 18.30

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

15 октября
Концерт Юрия Шатунова
Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• БЗЛМ
7 сентября
Мишель Уокер
и квартет Алексея Черемизова
(г. СанктПетербург).
Начало в 17.00

14 сентября
Открытие концертного сезона
Ульяновским государственным
академическим симфоническим
оркестром "Губернаторский" под
управлением художественного
руководителя и главного
дирижера, заслуженного деятеля
искусств России Олега Зверева.
С оркестром выступит одна из
лучших скрипачей России,
лауреат международных
конкурсов Алена Баева
(Москва – Люксембург)
Начало в 17.00

27 сентября
Концерт(фейерверк к 200(летию
со дня рождения бельгийского
изобретателя музыкальных
инструментов Адольфа Сакса
Начало в 17.00

ветом к другим людям. Поста
райтесь выбрать компетентных.
В среду вам стоит продемон
стрировать начальству служеб
ное рвение. В пятницу обстоя
тельства будут сильнее вас.
ЛЬВАМ не стоит хвас
таться достижениями. В
среду и пятницу важно че
редовать работу и отдых. Вос
кресенье может оказаться днем
неожиданных встреч. Вы увиди
тесь с интересными людьми и с
друзьями, с которыми не обща
лись сто лет. Но не стоит много
рассказывать о себе, это не
пойдет на пользу.
ДЕВАМ неделя сулит
немало прекрасных воз
можностей для творчес
кого и личностного развития и
роста. Просто не проходите
мимо интересных предложений.
Не бойтесь заняться тем, чего
раньше не делали. Вы быстро
научитесь и добьетесь высоких
результатов. Сейчас важно не
провоцировать
конфликтные
ситуации.
ВЕСЫ, помните, что
старый друг лучше новых
двух. Так что не ждите на
этой неделе новых знакомств и
новой информации. Полезнее
будет собрать и проанализиро
вать уже имеющиеся сведения и
пообщаться с близкими людь
ми. Прилив энергии, который вы
ощутите в среду, может толк
нуть вас на необдуманные по
ступки.
СКОРПИОНЫ почув
ствуют усталость и апа
тию. Не пугайтесь. Вам
просто надо отдохнуть, и тогда
неуемная энергия вновь про
явит себя. На этой неделе лю
бое обстоятельство удастся об
ратить в свою пользу. Вы сумее
те извлечь выгоду буквально из

всего. В субботу пообщайтесь с
родственниками, устройте се
мейный ужин.
У СТРЕЛЬЦОВ не луч
ший момент, чтобы чтото
менять. Не стоит экспери
ментировать со своей внешнос
тью. На этой неделе рекоменду
ется сохранять верность себе и
своему стилю. В среду и пятницу
желательно вернуться домой
пораньше, приготовить чтото
вкусное и полезное. В выходные
вам захочется уединения.
КОЗЕРОГИ
имеют
шанс подняться по карь
ерной лестнице и поно
вому выстроить свои отношения
с начальством или подчиненны
ми. Вам может поступить заман
чивое предложение о смене ра
боты. В субботу будет полезно
отправиться в путешествие.
Удовольствия вам доставят ин
теллектуальные беседы и полу
чение новых знаний.
Перед ВОДОЛЕЯМИ
поставят немало про
фессиональных задач.
Но уже к среде вы их успешно
разрешите и сможете заняться
личной жизнью, творчеством. В
четверг и пятницу работать при
дется, скорее, не ради денег, а
из интереса. Не поддавайтесь
обману и не верьте невыполни
мым обещаниям.
РЫБАМ не стоит бороть
ся со своими желаниями,
надо их осуществлять. Ког
да вы ставите перед собой но
вые цели и задачи, вы развивае
тесь и идете к успеху. На этой
неделе ранее задуманные пла
ны реализуются. У вас появятся
надежные партнеры, инвесто
ры, спонсоры. Так что вам не
придется откладывать принятие
решений на потом.

***
Игорь пришел домой без на
строения, но жена тут же поде
лилась с ним плохим.
***
Учитель геометрии застукал
– Не на того напала! – кричал жену с любовником со словами:
мальчик в брекетах покусанной со "Что и требовалось доказать".
***
баке.
Васину тещу сбил метеорит.
***
Пациент почувствовал чтото не Это был первый случай, когда
ладное, когда врач при обходе по падающая звезда лично испол
нила чьето желание.
целовал его в лоб.
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