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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.:42*25*25,
42*09*13

со 2 августа
"Элизиум" (фантастика) 12+

"Росомаха: Бессмертный" (фантас
тика) 12+
"Турбо" 3D (анимация) 0+
"РЭД 2" (боевик) 16+
"Смурфики 2" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Мультиплекс "Кинопарк"

Летний театральный
фестиваль
Гаэтано Доницетти
"Мария Стюарт"

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

Вдохновляющегероический
3Dанимационный фильм, в отли
чие от японской "Последней Фан
тазии", корейский "Элизиум" не
ставит перед собой задачи заме
нить реальных актеров.
Закономерное и обоснованное
представление всех основных че
ловеческих психотипов в качестве
героев картины позволяет каждо
му зрителю выбрать персонаж, по
зицию и характер которого он раз
деляет. А общее фантастическое
течение сюжета, с межпланетной
войной и боевыми роботамибио
механоидами, трогательной мо
лодежной любовью, гонками на
турбоциклах "джайалай" и осоз
нанием непростой Правды, маль
чишкойдрачуном и присматрива
ющим за ним уморительным робо
томнянькой, делает из него не
нудный, почестному и увлекатель
но воспитывающий фильм.
Противостояние Добра и Зла –
такова извечная дилемма, вокруг
которой строятся все истории,
будь то древние сказки или футу
ристическая фантастика.

со 2 августа
"Тихоокеанский рубеж" (фантастика)
12+
"Одинокий рейнджер" (прилючения)
12+
"Университет монстров" 3D (анима
ция) 0+
"Заклятие" (ужасы) 16+
"Давай сделаем ребенка" (комедия)
16+
"РЭД 2" (боевик) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

со 2 августа
"Университет монстров" 3D (анима
ция) 0+
"Заклятие" (ужасы) 16+
"Давай сделаем ребенка" (коме
дия) 16+
"РЭД 2" (боевик) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru

6 августа

Постановка режиссера Дэвида
МакВикара и хореографа Леа Хаус
мана – вторая опера знаменитой
"королевской" трилогии Доницетти.
Спектакль отражает романтическое
прочтение исторических событий.
Джойс ДиДонато исполняет заглав
ную партию Марии, мятежной коро
левы Шотландской. Талант и сцени
ческое обаяние знаменитой мец
цовокалистки заставляют ожидать
интересного воплощения легендар
ного образа шотландской королевы.
Южноафриканская сопрано Эльза
ван ден Хевер дебютирует в роли ее
державной соперницы Елизаветы I.
Исполняется на итальянском язы
ке. Продолжительность 180 минут.

"Смурфики 2" (анимация) 0+
"Зажигание" (мелодрама)16+
"Росомаха: Бессмертный" (фантас
тика) 12+
"Тихоокеанский рубеж" IMAX 3D
(фантастика) 12+
"РЭД 2" (боевик) 16+
"Росомаха:
Бессмертный"3D
(фантастика) 12+
"Заклятие" (ужасы) 16+
"Смурфики 2" 3D (анимация) 0+
"Призрачный патруль" 3D (фантас
тика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"

"Летний кинотеатр"
во Владимирском саду
2 августа
"Корона Российской империи, или
Снова неуловимые"

Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24*01*01
www.matrix*cinema.ru

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

со 2 августа
"Тихоокеанский рубеж" (фантастика)
12+
"Турбо" 3D (анимация) 0+
"Призрачный патруль" 3D (фантасти
ка) 12+
"Штурм Белого дома" (боевик) 12+
"Росомаха: Бессмертный" (фантас
тика) 12+
"Заклятие" (ужасы) 16+
"Зажигание" (мелодрама)16+
Начало в 19.00.
"Смурфики 2" (анимация) 0+
"РЭД 2" (боевик) 16+
со 2 августа
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Штурм Белого дома" (боевик) 12+
"Робинзон Крузо – предводитель
Кинозал "Люмьер"
пиратов" (анимация) 0+
ул. Радищева, 148, тел.46*45*75
"Богиня" (фантастика) 16+
со 2 августа
"Византия" (фантастика) 16+
"Одинокий рейнджер" (прилюче
"Лучшее предложение" (триллер) ния) 12+
16+
Начало в 15.00, 18.00

Высокая работоспособность
и хорошее настроение ОВНОВ
станут гарантией успешности
во многих сферах деятельности. В
понедельник важно не отдаляться от
коллег, наилучшим решением ока
жется коллективное. Постарайтесь
выделить время для построения пла
нов на ближайшее будущее.
У ТЕЛЬЦОВ неделя обещает
быть довольно динамичной и
напряженной: придется разби
раться с неотложными проблемами,
возможна чрезмерная загружен
ность на работе. Вас могут атаковать
заботы из прошлого, без решения
которых не будет продвижения впе
ред. Обращайте внимание на мелочи
– они откроют много полезного и ин
тересного.
БЛИЗНЕЦОВ ждет период
интересной информации, ко
торая расширит возможности
и даст новые шансы. Вы имеете все,
чтобы достичь успеха в карьере. И
все же такой рост будет связан с
эмоциональными переживаниями.
Отодвинутые на потом дела могут
потребовать серьезного внимания.
Собранность и сосредото
ченность позволят РАКАМ
творить чудеса. Желательно
заранее спланировать объем на
грузки на работе. Во вторник невезе
ние по мелочам вызовет раздраже
ние – постарайтесь избежать кон
фликтов. Выходные пройдут удачно,
если вы проявите должную актив
ность.
ЛЬВАМ придется задей
ствовать все свои силы.
Окружающие, конечно, под
держат морально, однако помогать
никто не станет. Постарайтесь раз
обраться с накопившимися делами
сейчас, чтобы не возникали досад
ные недоразумения. Командировки
и поездки будут удачными в среду.
ДЕВАМ не стоит много го
ворить –
упиваясь со
бственным красноречием,
можете пропустить важную инфор
мацию, связанную с ближайшим бу
дущим. Прекрасная неделя для твор
чества и карьеры. Вы полны сил и ин
тересных идей. Постарайтесь не со

На экзамене студент не знает ответа ни на один вопрос. По
терявший терпение профессор начинает орать:
 Да ведь вы же осел! (Обращаясь к одному из
ассистентов) Принесите мне,
пожалуйста, охапку сена!
Студент:
 А мне чашечку кофе, пожалуйста.
***
 Чем можно занять блондинку на несколько ча
сов?
 Hаписать на листке бумаги с обеих стоpон "Пеpевеpни".

Начало в 20.00

3 августа
"Будьте моим мужем"
Начало в 20.00

9 августа
"Калина красная"
Начало в 20.00

Концертные залы
Ульяновский Дом Музыки

• Летняя площадка филармонии
3 августа
Танцевальный вечер
Ульяновский государственный
оркестр русских народных
инструментов
Художественный руководитель
и главный дирижёр
Евгений Фёдоров
Лектор&музыковед – Лилиана
Черновалова
Начало в 18.00

10 августа
"Старые песни о главном"
Концерт вокальной музыки
В концерте принимают участие
солисты филармонии
Концерт ведет – заслуженный
работник культуры России
Лариса Куфтина
Начало в 18.00

рить обещаниями и будьте осторож
нее с соблазнами.
ВЕСЫ, Фортуна на вашей
стороне, однако вас оставит
голос разума. Зов сердца,
как бы он ни ошибался, будет вам
милее. В понедельник только при
родное чувство юмора позволит
справиться с создавшейся ситуаци
ей. В среду окажутся удачными поез
дки, предпринятые с практическими
целями.
Сдержанность и сосредо
точенность – вот те качества,
которые
позволят
СКОРПИОНАМ достичь максималь
ного успеха по всем направлениям.
Найдутся решения наиболее важных
вопросов, будь то сделка, подписа
ние контрактов или переезд в новую
квартиру. При незначительных уси
лиях многое будет получаться само
собой. Проявите осторожность со
старыми знакомыми, с их стороны
вероятен обман.
СТРЕЛЬЦАМ стоит зани
маться только теми делами,
которые уже начаты и требу
ют продолжения. Вторник принесет
атмосферу легкости и непринужден
ности – радуйтесь жизни и постарай
тесь поддержать гармонию в со
бственном доме на всю неделю.
Ссоры, затеянные в эти дни, могут
приобрести затяжной характер.
У КОЗЕРОГОВ возникнет
потребность строить жизнь
заново, разрушив то, что надо
ело и мешает. Будущее имеет не
сколько туманные очертания, что не
может не вызвать определенную
растерянность. В личной жизни –
приятные перемены. Только не рас
сказывайте об этом всем подряд,
иначе навредите себе.
ВОДОЛЕЯМ давно пора
дать выход эмоциям, особен
но в конфликтах с недоброже
лателями. Вторник может быть свя
зан с активной борьбой, агрессией и
провокациями. Среда порадует от
крывающимися перспективами и от
радными событиями. В выходные
поступит интересное деловое пред
ложение.
РЫБЫ проявят решитель
ность и активность, вас пе
реполнят идеи и оригиналь
ные замыслы. Прислушайтесь к го
лосу интуиции – так вы сможете об
рести настоящих единомышленни
ков. Понедельник весьма удачен для
поездок и командировок. В среду по
явится шанс укрепить авторитет в
глазах коллег и начальства.
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