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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 19 сентября
"Человек ноября" (боевик) 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 19 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 19 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 19 сентября
"Холод в июле" (драма) 16+

Ричард Дэйн, тихий и безобид
ный мужчина, случайно застрелил
забравшегося в его дом грабите
ля. Полиция опознала в убитом
давно находящегося в розыске
преступника, труп забрали и быс
тро похоронили. Однако вскоре
появляется отец погибшего, Бен
Рассел, живущий по принципу "око
за око". И теперь Дэйну приходит
ся защищать себя и своего ребен
ка. А вскоре в полицейском участке
на доске с фотографиями разыс
киваемых преступников он видит
знакомую фамилию Рассел, но аб
солютно незнакомое лицо. Поли
цейские подставили его или прои
зошла трагическая ошибка? Вмес
те с Беном и его другом, частным
детективом Джимом, он начинает
нешуточное сражение за торжес
тво справедливости.
"Бегущий в лабиринте" IMAX (бое
вик) 12+
"Корпоратив" (комедия) 16+
"Джими Хендрикс" (драма) 16+
"Человек ноября" (боевик) 16+

"Любовь от всех болезней" (коме
дия) 16+
"Люси" IMAX (боевик) 18+
"Почтальон Пэт" (анимация) 0+
"История дельфина 2" (драма) 6+
"Виноваты звезды" (драма) 12+
"Стражи Галактики" IMAX (боевик)
16+
"Мадагаскар: Остров Лемуров"
IMAX (приключения) 0+
"7*й гном" 3D (анимация) 0+
"Избави нас от лукавого" (ужасы)
18+
20 сентября
"Буря" (в рамках "Нового театраль
ного сезона")
Начало в 15.00

23 сентября
"Отелло" (в рамках "Нового теат
рального 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 19 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 19 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
19 сентября
"Примадонны" 16+
Начало в 18.00

20 сентября
"Ромео и Джульетта" 16+
Начало в 17.00

21 сентября
"Скупой" 16+
Начало в 17.00

24 сентября
"Северный ветер" 12+

Начало 18.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
20 сентября
"Теремок" 3+
Начало в 10.30,13.00

21 сентября
"Маша и медведь" 3+
Начало в 10.30,13.00

27 сентября
"В огне не горит, в воде не тонет"
3+
Начало в 10.30,13.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
19 сентября
"Чудесные странники" 14+
Начало в 18.30

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

Начало в 18.00

25 сентября
"Коварство и любовь" 16+
Начало в 18.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru
3 и 4 октября
"Тартюф, или Обманщик" 16+
Начало 18.00

8 октября
"Жил(был Геракл" 6+
Начало 11.00, 13.30

ОВНАМ не следует на
чинать неделю с пререка
ний и претензий. Уже к
четвергу высокая работоспо
собность позволит вам спра
виться со многими накопивши
мися делами, так что в конце не
дели вы сможете отдохнуть с
чувством выполненного долга.
Желательно никого не посвя
щать в ваши планы и не делить
ся замыслами.
Неделя ТЕЛЬЦОВ будет
наполнена разнообразны
ми событиями. Будет
трудно все успеть. Поделитесь
своей энергией и хорошим на
строением с окружающими, и
вы сможете приобрести новых
друзей. В пятницу непременно
найдите время для светского
выхода.
БЛИЗНЕЦАМ
будет
трудно сохранять ясную
голову и трезвость мыс
лей, потому что вас могут за
хлестнуть чувства. И речь не
только о романтических пере
живаниях. В среду будет осо
бенно трудно справиться с раз
дражением. Далеко идущие
планы могут не осуществиться и
не оправдать затрат времени и
сил. Не держите все в себе.
РАКАМ пора перестать
витать в облаках. И чем
больше вы переделаете
рабочих или бытовых дел, тем
больше у вас шансов на успех в
реальности, а не в воображе
нии. Пусть вас считают не ро
мантиком, а прагматиком. В
пятницу вполне может вопло

Ответ на сканворд, опубликованный в
№27 (1198) от 12 сентября

11 октября
"Человекообразные" 17+

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

титься в жизнь ваше давнее же
лание. Так что выходные вы про
ведете в приподнятом настрое
нии.
У ЛЬВОВ период обе
щает быть достаточно на
пряженным, но плодо
творным. Успех в делах будет
достигаться медленно, зато
придет надолго, и это придаст
ощущение уверенности в соб
ственных силах. Хотя вокруг вас
могут кипеть настоящие страс
ти. Однако постарайтесь не слу
шать сплетни и не участвовать в
интригах.
У ДЕВ будет возмож
ность спокойно и плодо
творно работать. И если
профессия приносит вам удо
вольствие, о лучшем и мечтать
нельзя. К тому же ваш труд оце
нит по достоинству и на
чальство. В понедельник и сре
ду стремление к цели позволит
вам преодолеть многие препят
ствия, но не переоцените свои
возможности, иначе на выход
ные сил совсем не останется.
На этой неделе особен
но важным для ВЕСОВ
будет общение. Оно и
удовольствие доставит, и по
лезную
информацию
даст.
Звезды говорят, что вы можете
увидеть мир поновому и возро
дить некоторые старые идеи,
слегка подкорректировав их. В
воскресенье лучше побыть нае
дине с собой или с самыми
близкими людьми, закрывшись
от посторонних.
У СКОРПИОНОВ от
личное время, чтобы про
явить инициативу, поде
литься с начальством и близки
ми людьми своими творческими
планами и замыслами. Обяза
тельно найдутся желающие по
мочь в их осуществлении. С

официальными инстанциями вы
также найдете общий язык. В
среду по возможности устрой
те себе день или хотя бы вечер
отдыха на природе.
СТРЕЛЬЦЫ окажутся
в плену лени и апатии.
Так что придется искать
оправдания за недоделанные
дела и отмененные встречи.
Между тем нагрузка на работе
будет постепенно нарастать.
Быстрее
признайте
свои
ошибки, исправив, продви
гайтесь дальше. Постарай
тесь выкроить немного вре
мени для себя, займитесь са
моразвитием.
Звезды
советуют
КОЗЕРОГАМ сохранять в
секрете от коллег свои
планы и замыслы, чтобы удачно
воплотить их в жизнь. Помощни
ки вам не понадобятся. К пятни
це будут нарастать усталость и
раздражительность. Но вы мо
жете рассчитывать на поддер
жку друзей. Уделите им поболь
ше времени.
ВОДОЛЕИ,
сейчас,
помогая другим, вы по
можете себе. На этой не
деле бескорыстное служение
близким людям поможет забыть
о своих проблемах, даст заряд
положительных эмоций и сде
лает вас неуязвимым к влиянию
внешних факторов. Этот период
подходит для поиска новой ра
боты и смены деятельности.
Девиз РЫБ: "Меньше
слов – больше дела". Во
вторник постарайтесь из
бежать встреч с начальством,
так как ваша несдержанность
может привести к крупному
скандалу. В среду вам будет
трудно найти общий язык с
окружающими. Проявите терпе
ние и толерантность. В пятницу
займитесь оформлением нуж
ных документов.

– Ну и ну! В селе яйца нести
некому, а она тут на каруселях
катается!
***
– Изя, в чем секрет вашего
долголетия?
– Моя цель – пережить Сару.
***
Перегар именинника был на
столько сильным, что задувание
свечей на торте превратилось в
файершоу.

Как вы попали в главное здание
ЦРУ?
– Я – агент.
– КГБ?
– Нет, Орифлейм.
***
Петух увидел курицу в микровол
Ресторан "Как у мамы". У нас
новке:
вкусно и дешево! Но мы застав
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