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

42*09*13
с 9 августа

"Элизиум" (фантастика) 12+
"Гадкий я*2" (анимация) 0+

"

Росомаха: Бессмертный" (фантасти�
ка) 12+
"Турбо" 3D (анимация) 0+
"РЭД 2" (боевик) 16+

"Смурфики 2" (анимация) 0+
"Сделай шаг: лови момент" (ме�
лодрама)12+
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 9 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

с 9 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

с 9 августа

"Росомаха: Бессмертный" (фантас�
тика) 12+
"Смурфики 2" (анимация) 0+
"Майор" (драма) 18+
"Притворись моим парнем" (коме�
дия) 16+
"Лучшее предложение" (триллер)
16+
"Смурфики 2" 3D (анимация) 0+
"Сделай шаг: лови момент" (мелод�
рама)12+
"Росомаха: Бессмертный"3D (фан�
тастика) 12+
"Мы – Миллеры" (комедия) 16+
"Элизиум" (фантастика) 12+
"Заклятие" (ужасы) 16+
"РЭД 2" (боевик) 16+

13 августа
Опера "Травиата" (в рамках Летнего
театрального фестиваля)

Начало в 19.00

"Гадкий я– 2" (премьерный показ)
(анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix*cinema.ru
с 9 августа

"Гадкий я*2" (анимация) 0+
"Смурфики 2" (анимация) 0+
"РЭД 2" (боевик) 16+
"Византия" (фантастика) 16+
"Элизиум" (фантастика) 12+
"Мы – Миллеры" (комедия) 16+
"Паранойя" (триллер) 12+

Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 9 августа
"Одинокий рейнджер" (прилюче�
ния) 12+

Начало в 15.00, 18.00
"Штурм Белого дома" (боевик) 12+

Начало в 15.00, 18.00

"Летний кинотеатр"
во Владимирском саду

9 августа
"Калина красная"

Начало в 20.00

10 августа
"Любовь и голуби"

Начало в 20.00

16 августа
"Семь стариков и одна девушка"

Начало в 20.00

Театры
Ульяновский драматический

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

41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
7 и 8 сентября
Спектакль по пьесе Александра

Островского "Волки и овцы" в
постановке театра "Мастерская

Петра Фоменко" (в рамках
фестиваля "Золотая маска")

Концертные залы
Ульяновский Дом Музыки

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

• Летняя площадка филармонии
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
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Основными событиями для
ОВНОВ окажутся дела, свя�
занные с семьей и домом.

Помните, что любые изменения хо�
роши в разумных пределах – поинте�
ресуйтесь мнением близких, если
собираетесь что�то менять. В тече�
ние всей недели вы с легкостью смо�
жете устранить практически любую
сложную ситуацию на работе. В суб�
боту вас могут посетить новые цен�
ные идеи.

ТЕЛЬЦЫ, несмотря на всю
заманчивость идей и предло�
жений этой недели, брать их на

вооружение пока не следует. Просто
зафиксируйте в памяти и отложите
до более благоприятного момента.
Вторник посвятите проверке финан�
совых документов. Развивайте все
виды сотрудничества и укрепляйте
личные отношения.

У БЛИЗНЕЦОВ деловые
встречи повлекут за собой
влиятельные знакомства. В

понедельник не стесняйтесь, выска�
зывая свои соображения по поводу
работы. У вас появится шанс ока�
заться на гребне карьерной волны,
очень важно его не упустить. В суб�
боту будьте разумнее, иначе наткне�
тесь на старые грабли.

РАКИ будут много общать�
ся, но постарайтесь при этом
не ссориться и публично не

выяснять отношения. Звезды пред�
сказывают, что вы будете разры�
ваться между профессиональными и
семейными обязанностями. Важно
никуда не опаздывать, ваша репута�
ция будет складываться из мелочей.

Ощущение напряженности
у ЛЬВОВ постепенно начина�
ет исчезать, вам легче ды�

шать, но это не значит, что пора рас�
слабляться и пускать все на самотек.
Прекрасное время для соверше�
нствования личных качеств. Поста�
райтесь не превращать легкий вете�
рок в ураган, иначе он может погло�
тить и вас.

У ДЕВ – неделя активных
действий, когда от вас по�
требуется внимательность и

предприимчивость. Будьте на высо�
те, не давайте повода недоброжела�
телям и завистникам. Если сумеете
выдержать принципиальную пози�
цию, ваши замыслы воплотятся в

жизнь. Вы сможете успеть многое,
благосостояние возрастет.

ВЕСАМ может показаться,
что все невозможное воз�
можно, а вы попали в замеча�

тельный мир своего детства. В поне�
дельник вы окажетесь в нужное вре�
мя в нужном месте, и проблема на�
сущных покупок будет снята. В вы�
ходные отдохните от суеты и не отка�
зывайтесь, если окружающие захо�
тят вас немного побаловать.

СКОРПИОНЫ проведут
этот период в трудах и забо�
тах. В пятницу наступит вре�

мя, благоприятное для подведения
итогов, аналитической деятельнос�
ти. Постарайтесь к этому дню завер�
шить важные дела. В свободное от
работы время стоит серьезно за�
няться обустройством своего жили�
ща, уберите все лишнее.

Таких интенсивных пережи�
ваний СТРЕЛЬЦЫ давно не
испытывали, но изо всех сил

вы постараетесь удержать их в тай�
не. Во вторник и среду все, чего мож�
но было достичь, вы получите. Ва�
шей первостепенной задачей станет
удержать драгоценные приобрете�
ния, чтобы не сожалеть об упущен�
ных возможностях.

КОЗЕРОГАМ следует зани�
маться теми делами, которые
уже начаты, не затевайте ново�

го. Во вторник больше внимания
уделите своей семье и благоустрой�
ству дома. В среду нежелательна
пассивность, но в то же время необ�
ходима осторожность. Пятница –
удачный день для всех видов интел�
лектуальной деятельности.

ВОДОЛЕЯМ стоит быть
предельно внимательными
даже к самым незначительным

переменам на работе. Во вторник
будет крайне сложно урегулировать
отношения со старым надежным
партнером. Все важные служебные
вопросы решайте до пятницы. В вы�
ходные постарайтесь отдохнуть так,
как вам захочется, никого не слушай�
те.

В жизни РЫБ – прекрасный
момент для тех, кто честолю�
бив и хочет проявить себя на

работе с лучшей стороны. Ваше ве�
зение и обаяние позволят сгладить
острые углы в различных ситуациях.
В пятницу вас может посетить ориги�
нальная идея, которую вы воплотите
в ближайшем будущем. Постарай�
тесь провести воскресенье в уедине�
нии или в максимально комфортной
обстановке.

Президент везде ходит с охраной. Лишь бы не слышать этой
глупой шутки: "О! Какие люди и без охраны!".

***
Объяснительная: Мы, студенты 4�го курса,

прогуляли лекцию по религии. Причина: Бес
попутал.

***
В гардеробной технического вуза:
– Простите, но это не моя куртка!
– Берите, в пределах погрешности – стремится к вашей..

В то время как Грю, бывший су�
перзлодей, приспосабливается к
семейной жизни и пытается чес�
тным трудом зарабатывать в сфе�
ре бизнеса, тайные лаборатории
Арктики оказываются украдеными.
Анти�Злодейская лига решает, что
она нуждается в помощи Грю и его
новобранцев в расследовании.
Вместе с эксцентричным агентом
Люси Уайлд Грю приходит к выво�
ду, что его главным подозревае�
мым является умерший суперзло�
дей Эль Мачо. Ослепленный свои�
ми детьми и растущим взаимным
притяжением с Люси Грю оказыва�
ется на ложном пути…

Адам Кэссиди — типичный "белый
воротничок", пытающийся пре�
успеть на должности молодого спе�
циалиста в крупной телекоммуника�
ционной корпорации. После одной
весьма дорогостоящей ошибки он
сталкивается лицом к лицу с безжа�
лостным президентом компании,
который соглашается не увольнять
провинившегося при одном
условии: Адам должен шпионить за
старым наставником своего босса…

Ликвидируя неисправность ле�
бедки, Василий Кузякин получил
травму и путевку на юг. Встретил
роковую женщину Раису Захаров�
ну и… вернулся Вася с курорта не к
себе в деревню, а в дом Раисы За�
харовны.


