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

с 16 августа
"РЭД 2" (боевик) 16+
"Смурфики 2" (анимация) 0+
"Элизиум: Рай не на Земле" (фан
тастика) 12+

"Сделай шаг: лови момент" (мелод
рама)12+
"Гадкий Я*2" (анимация) 0+
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 16 августа
"Тихоокеанский рубеж" (фантастика)
12+
"Одинокий рейнджер" (приключе
ния) 12+
"Мы – Миллеры" (комедия) 16+
"Смурфики 2" (анимация) 0+
"Паранойя" (триллер) 12+
"Элизиум: Рай не на Земле" (фан
тастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"

"Сделай шаг: лови момент" (мелод
рама)12+
"Притворись моим парнем" (коме
дия) 16+
"РЭД 2" (боевик) 16+
"Заклятие" (ужасы) 16+
"Гадкий Я*2" (анимация) 0+
"Майор" (драма) 18+
20 августа
Джузеппе Верди
Опера "Риголетто"

ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

В 2154 году существует два клас
са людей: очень богатые, живущие
на чистой, созданной руками чело
века, космической станции под на
званием Элизиум, и остальные,
живущие на перенаселенной раз
рушенной Земле. Безжалостный
правительственный чиновник Ми
нистр Роудс не остановится ни пе
ред чем для применения антиим
миграционных законов и сохране
ния роскошного образа жизни
граждан Элизиума. Когда неудач
ника Макса загоняют в угол, он со
глашается взять на себя сложную
миссию, которая в случае успеха
не только спасет ему жизнь, но и
может привести к равенству этих
поляризованных миров.

с 16 августа
"Мы – Миллеры" (комедия) 16+
"Смурфики 2" (анимация) 0+
"Паранойя" (триллер) 12+
"Элизиум: Рай не на Земле" (фан
тастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru

с 16 августа
"Росомаха: Бессмертный" (фантас
тика) 12+
"Паранойя" (триллер) 12+
"Смурфики 2" (анимация) 0+
"Элизиум: Рай не на Земле" (фан
тастика) 12+
"Дед 005"
"Мы – Миллеры" (комедия) 16+
"Гадкий Я*2" IMAX 3D (анимация) 0+
"Элизиум: Рай не на Земле" IMAX
(фантастика) 12+
"Гадкий Я*2" 3D (анимация) 0+

Действующие лица и исполнители:
Риголетто – Зелько Лучич
Джильда – Диана Дамрау
Герцог Мантуанский – Пётр Бечала
Спарафучиле – Стефан Кочан
В заглавной партии – Зелько Лу
чич; его Джильдой станет прекрас
ная Диана Дамрау. Пётр Бечала, с
успехом исполняющий вердиевский
репертуар, сыграет герцога Манту
анского. Стефан Кочан споёт убийцу
Спарафучиле; в роли Маддалены в
Мет дебютирует молодая белорус
ская певица Оксана Волкова, не
однократно выступавшая в послед
ние годы в Большом театре. Дири
жер Микеле Мариотти, который ру
ководит музыкальной частью спек
такля, также удивляет своим стре
мительным взлетом на музыкаль
ный олимп.

Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24*01*01
www.matrix*cinema.ru

с 16 августа
"Гадкий Я*2" (анимация) 0+
"Смурфики 2" (анимация) 0+
"РЭД 2" (боевик) 16+
"Византия" (фантастика) 16+
"Элизиум: Рай не на Земле" (фан
тастика) 12+
"Мы – Миллеры" (комедия) 16+
"Паранойя" (триллер) 12+
"Перси Джексон и Море чудовищ"
(фантастика) 6+
"Орудия смерти: Город костей"
(боевик) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел.46*45*75

с 16 августа
"Штурм Белого дома" (боевик) 12+
Начало в 15.00, 18.00

Кино для детей
"Турбо" (анимация) 0+
"Летний кинотеатр"
во Владимирском саду
16 августа
"Семь стариков и одна девушка"
(комедия) 0+
Начало в 20.00

17 августа
"Мужики" (драма) 0+
Начало в 20.00

23 августа

ОВНАМ лучше не изводить
себя излишними нагрузками
на работе, а посвятить время
планированию деятельности на бли
жайшее время. Могут возникнуть не
кие обстоятельства, которые будут
сковывать и заставят держать под
контролем действия и поступки. Во
вторник порадуют благоприятные
события в личной жизни.
ТЕЛЬЦАМ придется немало
времени посвятить работе,
возможны интересные пере
мены в личной жизни и на службе.
Пожиная плоды своего труда, поста
райтесь не расслабляться, иначе
ваши планы на будущее окажутся по
строенными на песке. Благоприятно
общение с представителями офици
альных инстанций.
Стремление БЛИЗНЕЦОВ
расширить горизонты вполне
реализуемо,
вы
сможете
освоить чтото новое, повысить уро
вень профессиональных знаний. В
понедельник будьте предельно вни
мательны, подписывая бумаги. В
субботу не бойтесь спорить с близ
кими людьми, в этих спорах может
родиться истина, полезная обеим
сторонам.
РАКИ, проявите разумную
осторожность, общаясь с де
ловыми партнерами. В поне
дельник вам потребуются хорошая
реакция и умение быстро принимать
решение, иначе рискуете не успеть
за стремительностью событий. Же
лательно разобраться с накопивши
мися проблемами прошлой недели.
Выходные лучше провести на приро
де в кругу семьи.
ЛЬВАМ будет сопутство
вать успех в продвижении но
вых идей и оригинальных
разработок. Благосклонное внима
ние начальства и коллег вам гаран
тировано. События, начало которым
будет положено на этой неделе, мо
гут приобрести неотвратимый харак
тер. Суббота удачна для составления
планов и новых проектов.
У ДЕВ благоприятное вре
мя для бизнеса. Понедельник
обещает стать днем, напол
ненным разнообразными и чрезвы
чайно интересными событиями. В
среду серьезных решений лучше не

Ничто так не сближает людей, как один вариант на экзаме
не.
***
Студенческая мудрость:
Списывание с одного источника – плагиат, с
двух – компиляция, с трех и более – диссерта
ция.
***
Пятая пересдача.
Преподаватель: Таак. Это вы не рассказали,
того не знаете, там ошиблись. Что же с вами делать?
Студент: Пожалеть
Преподаватель: Беедненький, опять не сдал...

"Простая история" (драма) 0+
Начало в 20.00

24 августа
"Человек с бульвара Капуцинов"
(комедия) 0+
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
17 августа
Танцевальный вечер
Ульяновский государственный
духовой оркестр "Держава"
"Губернаторский"
Художественный руководитель
и главный дирижёр – заслужен2
ный артист России
Николай Булатов
Дирижер – заслуженный артист
России Валерий Уткин
Ведущая – заслуженный работник
культуры России
Лариса Куфтина
Начало в 18.00

принимать. Не рассчитывайте на
быстрое решение ваших проблем.
Могут напомнить о себе бывшие
партнеры по работе, предстоит не
однозначный разговор.
ВЕСЫ склонны к творчес
кому подходу при решении
любой проблемы. Смотрите,
как бы это не оказалось проблемой
само по себе. В благородном порыве
сделать жизнь прекраснее вы може
те забыть о повседневной рутине, и
она напомнит о себе самым неприят
ным образом. Друзья могут в чемто
подвести, отнеситесь с пониманием.
Дел у СКОРПИОНОВ не
впроворот, и, чтобы спра
виться с ними и успеть по
всюду, придется потрудиться. Вы бу
дете все время на виду, придется это
учитывать, выбирая верную тактику
поведения. Вы гораздо успешнее за
вершите неделю, если вторник по
святите повседневным вопросам. В
четверг ждите гостей.
У СТРЕЛЬЦОВ на первый
план выйдут проблемы карье
ры. Вам необходимо не рас
пыляться, и наметить себе четкие и
конкретные ориентиры, уверенно
продвигаться к достижению цели. Не
взваливайте на себя чужие хлопоты.
В личной жизни откроются счастли
вые перспективы, не упустите их.
КОЗЕРОГАМ важно оста
ваться корректным при любых
обстоятельствах, тогда вас
ожидает успех. На горизонте могут
возникнуть люди из давнего прошло
го с предложением, гарантирующим
хорошие деньги. В воскресенье ото
двиньте от себя бытовые проблемы,
иначе завязните в них, а толку все
равно не будет.
ВОДОЛЕИ, постарайтесь
не стать жертвой суетливого
настроения, также не стоит
недооценивать или переоценивать
свои способности и возможности.
Вам не помешает обновление впе
чатлений, которое может подарить
короткая поездка. Загляните на ве
черинку, сходите на концерт, поба
луйте себя покупками.
РЫБЫ, не будьте слишком
амбициозны, этим вы можете
вызвать гнев начальства. Во
вторник дайте простор фантазии, и
ваши мечты воплотятся в жизнь. В
четверг окажутся полезными и инте
ресными деловые поездки, знако
мства и путешествия. Не отказывай
тесь от задуманных планов, прояви
те терпение.
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