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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 26 сентября
"Магия лунного света" (мелодрама)
12+
"История дельфина 2" (драма) 6+
"Человек ноября" (боевик) 16+
"Вселенная света" 3D (анимация) 0+

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 26 сентября
"Человек ноября" (боевик) 16+
"История дельфина 2" (драма) 6+
"Люси" (боевик) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 26 сентября
"Люси" (боевик) 18+
"Человек ноября" (боевик) 16+
"Корпоратив" (комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru

с 26 сентября
"Великий уровнитель" IMAX 2D
(боевик) 16+

"Вселенная света" (анимация) 0+
"Семейка монстров" (анимация) 0+
"Магия лунного света" (мелодрама)
12+
"Таймлес 2: Сапфировая книга"
(фантастика) 12+

"Класс коррекции" (драма) 16+
"Проклятие Аннабель" (ужасы) 16+
"Бегущий в лабиринте" IMAX
(приключения) 12+
"Корпоратив" (комедия) 16+
"Человек ноября" (боевик) 16+
"Люси" IMAX (боевик) 18+

"Избави нас от лукавого" (ужасы)
18+
"История дельфина 2" (драма) 6+

с 26 сентября по 4 октября
Фестиваль итальянских комедий
26 сентября

"Захочу и соскочу" (комедия) 16+
Начало в 19.30

27 сентября
"Песни, мафия, Неаполь" (коме�
дия) 16+

Начало в 19.30
28 сентября

"Арбитр" (комедия) 16+
Начало в 19.30

29 сентября
"Не в стульях счастье" (комедия)
16+

Начало в 19.30
27 сентября

"Ромео и Джульетта" (в рамках "Но�
вого театрального сезона")

Начало в 15.00
30 сентября

"Музей Эрмитаж 250 лет" (в рам�
ках "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 26 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 26 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
26 сентября

"Божьи одуванчики" 16+
Начало в 18.00

27 сентября
"Калека с острова Инишмаан" 16+

Начало в 17.00
28 сентября

"Ромео и Джульетта" 16+
Начало в 17.00

1 октября
"Ромео и Джульетта" 16+

Начало в 18.00
2 октября

"Ужин с дураком" 16+
Начало в 18.00

• Малая сцена
27 сентября

"Утюги" 16+
Начало в 17.00

2 октября
"Двое на качелях" 14+

Начало в 17.00
"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
11 октября

"Человекообразные" 17+
Начало 18.00

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

www.teatrkukol*73.ru
27 сентября
"В огне не горит, в воде не тонет"

3+
Начало  в 10.30,13.00

28 сентября
"Как Колобок ума-разума

набирался" 3+
Начало  в 10.30,13.00

3 октября
"Мнимый больной" 14+

Начало  в 18.00

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

www.enfant*terrible.ru
3 октября

Hemeralopia 14+
Начало в 18.00

4 октября
"Страсти по Мокинпотту" 14+

Начало в 17.00
5 октября

"Страсти по Мокинпотту" 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
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, предоставьте
своему окружению боль�
ше свободы в выборе, не

давите на близких своим авто�
ритетом. Терпение победит все.
В середине недели начнет везти
в делах, требующих творческих
инициатив. Ждите приглашения
на вечеринку – его стоит при�
нять, там вы обретете интерес�
ного собеседника.

ТЕЛЬЦАМ стоит быть
предусмотрительными при
общении с начальством,

ваши знания и компетентность
не должны слишком резать глаз.
Во вторник договоры и сделки
будут удачными. Подъем рабо�
тоспособности позволит завер�
шить намеченное. А в пятницу
придется отстаивать свои пла�
ны перед семьей.

Многие дела, волнующие
БЛИЗНЕЦОВ, благопо�
лучно разрешатся. В среду

проявите осторожность по отно�
шению к новым идеям. Не ис�
ключено, что друзья озадачат,
перебросив на ваши плечи ка�
кую�то проблему. Сконцентри�
руйтесь на основной цели, и лю�
бое препятствие будет преодо�
лимо. В пятницу вас ждет шум�
ная компания – не отказывай�
тесь отдохнуть.

РАКИ почувствуют силу
для новых свершений, это
позволит вам принять

участие в различных проектах.
Разнообразный запас идей по�
может проявить себя в качестве
лидера. Неделя будет насыщена

контактами, поездками, встре�
чами и знакомствами. В выход�
ные дни обязательно найдите
время для старых друзей.

ЛЬВЫ, не бойтесь при�
ступать к реализации но�
вых проектов. Но погружа�

ясь в работу, не забывайте, что
существуют и другие жизнен�
ные сферы. Во второй половине
недели не исключена частичная
смена деятельности. В субботу
нежелательно поддаваться из�
лишней суете, иначе растратите
драгоценное время.

ДЕВ ожидают интерес�
ные события. Уловите на�
правление ветра пере�

мен, чтобы не упустить бла�
гоприятные возможности. Оста�
вайтесь честным перед собой и
близкими, и никакие слухи не
смогут повредить вам. Разум�
ный компромисс в отношениях с
партнерами принесет прибыль.

ВЕСАМ важно сохра�
нять спокойствие и урав�
новешенность. Наблю�

дайте за течением жизни и не
торопите события. В понедель�
ник не стоит ничего делать на�
зло окружающим, как сильно бы
вам этого ни хотелось. Выход�
ные дни благоприятны для при�
ведения всех дел в порядок.

У СКОРПИОНОВ воз�
можно все: и заманчивые
перспективные предло�

жения, и взрыв популярности в
широком кругу, и поддержка
влиятельных людей. Вторник
может быть отмечен искушени�
ем новизны, этот день хорошо
провести в дороге и не упустить
ничего из полагающихся впе�
чатлений. Постарайтесь хотя бы
до четверга не обострять отно�
шений с коллегами.

СТРЕЛЬЦАМ позволи�
тельно строить любые
планы на ближайшее бу�

дущее. Хорошее время для рас�
ширения связей. Во вторник с
начальством лучше не спорить,
даже если очень хочется. Вос�
кресенье будет насыщено твор�
чеством и романтизмом, рас�
кройте свой потенциал.

КОЗЕРОГАМ неделя
предстоит нелегкая, но
никаких особых неприят�

ностей не сулит. Ваша наблюда�
тельность существенно повы�
сится, что пробудит в вас пре�
красного психолога. Во вторник
и среду ожидается много обще�
ний, новых знакомств, важных
встреч и совещаний. В четверг
будьте бдительны, так как воз�
можны соблазны и иллюзии.

ВОДОЛЕЯМ неделя
может обеспечить хоро�
шие условия для практи�

ческой и интеллектуальной дея�
тельности, но не стоит забывать
и о завершении давних дел.
Своевременное проявление
инициативы на работе будет
способствовать карьерному
росту. В субботу лучше не от�
правляться на поиски впечатле�
ний, а пригласить гостей к себе
домой.

РЫБ будут критиковать
со всех сторон – и самое
обидное, что по делу. Во

вторник вам придется решать
задачу с двумя неизвестными:
от правильного ответа будет за�
висеть, откроются ли перед
вами новые возможности. По�
пробуйте поиграть с судьбой в
палиндромы, только не увлекай�
тесь.

Ресторан "Как у мамы". У нас
вкусно и дешево! Но мы заставля�
ем доедать.

***
На собрании родителей перво�

классников папу Вовы Сидорова
спросили, кем он работает и что
может сделать для школы. Папа

ответил – прокурором... Ока�
залось, что школа вообще ни в
чем не нуждается!

***
В еврейском ресторане. Кли�

ент зовет официанта:
– Шломо, попробуй этот суп.
– Что вдруг? Это тот же суп,

который вы всегда заказываете.
– Попробуй.
– Слушайте, когда я вам пода�

вал плохой суп?
– Я тебе говорю: попробуй!
– Ну хорошо уже, я попробую...

где ложка?
– О!О
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Приключения юной Гвендолин
Шеферд продолжаются. Она начи�
нает все больше узнавать о тайнах
мира путешественников во време�
ни. Ей предстоит разгадать боль�
ше загадок и научиться быть свет�
ской леди для приемов в XVIII веке.
Гвендолин узнает больше о своей
семье, в первую очередь о ее де�
душке Лукасе. Также Гвен подо�
зревает, что Гидеон скрывает
что�то от нее, возможно, какую�то
сокровенную страшную тайну… Но
с появлением нового, слегка на�
доедливого друга Ксемериуса де�
вушке становится легче преодоле�
вать все препятствия на пути.


