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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 12 сентября
"Волки" (ужасы) 16+
"Зип и Зап. Клуб стеклянных ша*
риков" (комедия) 0+
"Виктор" (боевик) 16+

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 12 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 12 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 12 сентября
"Люси" IMAX (боевик) 18+

"Самый опасный человек" (триллер)
16+
"Ровер" (драма) 16+
"Почтальон Пэт" (анимация) 0+
"История дельфина 2" (драма) 6+
"Зип и Зап. Клуб стеклянных шари*
ков" (комедия) 0+
"Одержимость Майкла Кинга" (ужа�
сы) 18+
"Виноваты звезды" (драма) 12+
"Сигнал" (фантастика) 12+
"Стражи Галактики" IMAX (боевик)
16+
"Мадагаскар: Остров Лемуров"
IMAX (приключения) 0+
"7*й гном" 3D (анимация) 0+
"Избави нас от лукавого" (ужасы)
18+
"Типа копы" (комедия) 18+

"Город грехов 2. Женщина, ради
которой стоит убивать" (боевик)
16+
"Черепашки*ниндзя" (фэнтези) 12+

13 сентября
"Зачарованный остров" (в рамках
"Нового театрального сезона")

Начало в 15.00
16 сентября

"Утраченные иллюзии" (в рамках
"Нового театрального сезона")

Начало в 19.00
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix*cinema.ru
с 12 сентября

"Зип и Зап. Клуб стеклянных шари*
ков" (комедия) 0+
"Черепашки*ниндзя" (фэнтези) 12+
"Посвященный" (драма) 12+
"7*й гном" 3D (анимация) 0+
"Волки" (ужасы) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 12 сентября

"Тетушки" (комедия) 12+
"Геракл"3D (боевик) 12+
"Черепашки*ниндзя" (фэнтези)
12+
Кино для детей
"Король Сафари" 3D (анимация) 0+

Театры
Ульяновский драматический

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

41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
13 и 14 сентября
"С любимыми не расставайтесь"

16+
Начало в 18.00

17 сентября
"Месяц в деревне" 16+

Начало в 18.00

18 сентября
"Пока она умирала" 16+

Начало в 18.00

19 сентября
"Примадонны" 16+

Начало в 18.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

12 и 13 сентября
"Человекообразные" 17+

Начало 18.00

14 сентября
"Малыш и Карлсон" 6+

Начало 18.00

16 сентября
"Кот в сапогах" 6+

Начало 11.00, 13.30

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68

www.teatrkukol*73.ru
13 сентября

"Муха&цокотуха" 4+
Начало  в 10.30,13.00

14 сентября
"Красная Шапочка" 3+

Начало  в 10.30,13.00

20 сентября
"Теремок" 3+

Начало  в 10.30,13.00

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

www.enfant*terrible.ru

12 сентября
HEMERALOPIA 14+

Начало в 18.30
13 сентября

"Тот, который платит" 14+
Начало в 17.00

14 сентября
"Чудесные странники" 14+

Начало в 16.00
19 сентября

"Чудесные странники" 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
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
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ОВНЫ, не пытайтесь во
что бы то ни стало дока�
зать окружающим свою

правоту. Звезды рекомендуют
уступить и отступить до поры до
времени. Жизнь сама покажет,
чье мнение было более адекват�
ным и близким к истине. Не до�
водите свой организм до преде�
ла, не перегружайте его. Поста�
райтесь вести здоровый образ
жизни.

У ТЕЛЬЦОВ возможны
волнения и проблемы, как
будто кто�то испытывает

ваш характер на прочность. Но к
четвергу напряжение спадет,
все тучи развеются, и выглянет
солнышко. Так что вам просто
нужно набраться терпения и ве�
рить в свои силы и удачу. В вы�
ходные вероятны положитель�
ные изменения в личной жизни.

БЛИЗНЕЦАМ не поме�
шает продемонстрировать
свои амбиции. Далеко иду�

щие планы и желание карьерно�
го роста просто необходимы,
иначе � застой и скука. Однако
вы можете оказаться слишком
требовательны к себе и окру�
жающим. Не рекомендуется
связывать себя какими�либо
обещаниями относительно вы�

ходных.
РАКИ, не гонитесь за

новыми знакомствами и
встречами. Лучше прове�

дите время в проверенной ком�
пании. В среду и четверг важно,
чтобы слова не расходились с
делами. В профессиональной
сфере рекомендованы поездки,
повышение квалификации. К

концу недели вы можете устать
и начать раздражаться.

ЛЬВАМ лучше пока не
подводить итоги и не оста�
навливаться на достигну�

том. На этой неделе проявляйте
больше инициативы, вам необ�
ходима активная жизненная по�
зиция. Сейчас возможны изме�
нения на службе, что может вы�
звать у вас некоторое недоуме�
ние или даже спровоцировать
на поиск новой работы, которая,
впрочем, окажется более инте�
ресной и прибыльной.

ДЕВЫ смогут узнать
много нового. Причем
источники знаний будут

самые разные – от книг до кол�
лег по работе. Только не стоит
верить сплетням. Не нужно
слишком много говорить о себе,
с кем бы вы ни вели беседу. В
субботу можно затеять гене�
ральную уборку, а в воскресенье
насладиться покоем, уютом и
чистотой.

У ВЕСОВ вероятен
рост в профессиональ�
ной сфере. Не отказы�

вайтесь от повышения по служ�
бе, даже если страшновато
браться за новый фронт работ. У
вас появится шанс овладеть но�
выми знаниями, умениями и на�
выками. И новая зарплата вас
приятно порадует. Правда, при�
дется позабыть о существова�
нии свободного времени и раз�
влечений.

У СКОРПИОНОВ круп�
ных успехов не планирует�
ся. Зато вы можете пора�

доваться приятным мелочам. А
вот разочарований точно не бу�
дет. Старайтесь не упускать
шанса завести новые знаком�
ства. Они окажутся весьма по�
лезными и расширят кругозор и
деловые контакты. В среду или

четверг возможен важный раз�
говор с начальством.

СТРЕЛЬЦЫ сейчас
склонны принимать реше�
ния под влиянием импуль�

са, эмоции, гнева. Постарай�
тесь избежать риска, он не
оправдает ни душевных, ни ма�
териальных затрат. Середина
недели может принести значи�
тельные изменения в финансо�
вом положении. В субботу
устройте себе праздник, при�
гласите гостей или сходите в те�
атр.

КОЗЕРОГАМ придется
менять планы, подстраи�
ваясь под обстоя�

тельства. Слишком быстрая
смена событий может слегка
утомить, зато не будет скучно.
Не пытайтесь решить все про�
блемы разом, иначе к концу не�
дели почувствуете упадок сил. В
пятницу не откладывайте на по�
том то, что наметили на этот
день.

Госпожа удача начнет
улыбаться ВОДОЛЕЯМ.
После череды житейских

бурь ваш корабль найдет тихую
гавань. Обстоятельства будут
внезапно меняться, причем в
лучшую сторону. Вам же надо
занять выжидательную пози�
цию, не рубить с плеча. Просто
плывите по течению. Оно выне�
сет вас туда, куда нужно. Выход�
ные проведите с любимым чело�
веком, с детьми.

РЫБАМ нужно общение
с давними друзьями. Они и
на этот раз не подведут,

помогут в трудную минуту и под�
нимут вам настроение. Так что
обязательно запланируйте об�
щий сбор. Важно не сдаваться
при первых же трудностях. И
тогда в конце недели вы сможе�
те насладиться успехом в делах
и счастьем в личной жизни.

Мальчик, боящийся уколов, сдал
кровь и все остальные анализы
сразу.

***
� У вас сломана рука.
� Доктор, я умру?

� Да нет, конечно, нет.
� Доктор, я бессмертный?!

***
Пенсионерка зашла в Сбер�

банк, увидела, что нет очереди,
все шесть окошек работают, по�
няла, что здесь ловить нечего, и
пошла скандалить в поликлини�
ку.

***
Умный человек, даже когда его

посылают, делает вид, что идет
по своим делам.
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Еще вчера она была просто ши�
карной блондинкой, а сегодня � са�
мое опасное и смертоносное со�
здание на планете со сверхъес�
тественными способностями и ин�
теллектом. То, что совсем недавно
лучшие умы мира считали фантас�
тической теорией, для нее стало
реальностью. И теперь из добычи
она превратится в охотницу.


