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Кино

"Орудия смерти: Город костей"
(боевик) 12+
"Гадкий Я*2" 3D(анимация) 0+
ул. Гончарова, 24, тел.:42*25*25,
27 августа
42*09*13
"День российского кино"
с 23 августа
(концерт– "Человекбаян – Михаил
"Сделай шаг: лови момент" 3D (ме Жуков",киновикторина – "Фильм,
фильм, фильм...", демонстрация ко
лодрама)12+
"Перси Джексон и Море чудовищ" медии Леонида Гайдая "Бриллианто
вая рука")
3D (фантастика) 6+
Начало в 15.00
Время сеансов уточняйте по телефону.
Мультиплекс "Кинопарк"
Киноцентр "Художественный"

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

Перси отправляется на поиски
своего друга, сатира Гроувера, по
павшего в ловушку к циклопу Поли
фему. На кону стоит не только са
тир, но и весь "Лагерь полукровок":
ктото отравил священное дерево
Талии, а это значит, что защита ла
геря вотвот падет и уже ничто не
сможет удержать чудовищ от втор
жения. Исцелить дерево способно
только мифическое Золотое руно,
спрятанное на острове Полифема
— и, чтобы добраться до него, не
обходимо переплыть Море чудо
вищ и сразиться с его обитателями
— Сциллой и Харибдой, сладкого
лосыми сиренами и коварной вол
шебницей Цирцеей.

с 23 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+
"Война миров Z" (фантастика) 12+
"Орудия смерти: Город костей"
(боевик) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 23 августа
"Мы – Миллеры" (комедия) 16+
"Смурфики 2" (анимация) 0+
"Орудия смерти: Город костей"
(боевик) 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

27 августа
Джузеппе Верди
Опера "Трубадур"

Действующие лица и исполнители:
Манрико – Марсело Альварес
Леонора – Сондра Радвановски
Граф ди Луна – Дмитрий Хворос
товский
Азучена – Долора Заджик
Феррандо – Стефан Кочан
Инес – Мария Зифчак
Рюиц – Эдуардо Вальдес
Сондра Радвановски исполняет
партию Леоноры, одной из самых
трагических вердиевских героинь,
Марсело Альварес – ее возлюблен
ного Манрико, того самого Трубаду
ра, чьим именем названа опера, а
Дмитрий Хворостовский – ревниво
го графа ди Луна. Постановка Дэви
да МакВикара сдержанна и скон
центрирована на эмоциях героев, в
полной мере давая прозвучать ме
лодиям Верди. За пультом – Марко
Армильято, опытный дирижер ро
мантических партитур.

с 23 августа
"Перси Джексон и Море чудовищ"
(фантастика) 6+
"Орудия смерти: Город костей"
(боевик) 12+
"Невидимый мир" (драма) 16+
"Паранойя" (триллер) 12+
"Гадкий Я*2" IMAX 3D (анимация) 0+
"Мы – Миллеры" (комедия) 16+
"Элизиум: Рай не на Земле" IMAX
(фантастика) 12+
"Смурфики 2" (анимация) 0+
"Росомаха: Бессмертный" (фантас
тика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24*01*01
www.matrix*cinema.ru

с 23 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.

Начало в 15.00, 18.00

Кино для детей
"Турбо" (анимация) 0+
"Летний кинотеатр"
во Владимирском саду
23 августа
"Простая история" (драма) 0+
Начало в 20.00

24 августа
"Человек с бульвара Капуцинов"
(комедия) 0+
Начало в 20.00

30 августа
"Подкидыш"
Начало в 20.00

31 августа
"Школьный вальс"
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

Кинозал "Люмьер"

• 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")

ОВНЫ будут методично и
уверенно продвигаться впе
ред. Перед вами возникнут
перспективы для осуществления дав
них планов. При решении важных
вопросов постарайтесь воспользо
ваться обходными путями. На среду
не стоит планировать серьезных
встреч. В воскресенье желательно не
просто валяться на диване, а осущес
твить некую культурную программу.
Неделя ТЕЛЬЦОВ наполне
на разнообразными события
ми, хлопотами и суетой, в кото
рых нелегко разобраться. Эта неде
ля способствует интересным поез
дкам и новым контактам. Семейные
проблемы начнут незаметно и без
усилий решаться. Встреча с руково
дством во вторник может принести
вам немалую пользу.
У БЛИЗНЕЦОВ благоприят
ный период для карьерного
роста и достижения давних
целей. Отличная неделя для людей
творческих профессий. Можно не
сомневаться в надежности и искрен
ности партнеров. Ориентируйтесь на
них, и это принесет долгожданный
успех. Постарайтесь быть пунктуаль
ными и выполнять взятые на себя
обязательства.
Рабочие дела РАКОВ вой
дут в привычное русло, хотя
проблемы могут еще напом
нить о себе. Вам стоит заняться кро
потливой проработкой проекта, де
тали которого зависят от вас. Во
вторник придется активно отстаи
вать свои интересы. Примите реше
ние относительно семейного отды
ха, лучшего шанса сделать выбор не
будет.
У ЛЬВОВ отличная неделя
для интеллектуального труда,
служебных командировок или
семейных путешествий. В понедель
ник противопоказана поспешность,
делайте все без суеты, если хотите
избежать перенапряжения и не
рвных срывов. Вы слегка запустили
домашнее хозяйство, оно нуждается
в обновлении.
ДЕВАМ пригодится вер
ный расчет, быстрые реше
ния и умение сплотить кол
лектив. Творческие начинания на ра
боте принесут отдачу, а инициатива

не останется незамеченной. Есть ве
роятность возникновения неболь
ших семейных проблем, это подве
дет к некоторым изменениям – регу
лируйте отношения с близкими.
ВЕСЫ, чтобы неделя про
шла плодотворно и спокой
но, постарайтесь избегать
отвлеченных разговоров и споров с
окружающими, даже если они затра
гивают вопросы профессиональной
компетентности. Действуйте самос
тоятельно, лишь в исключительных
случаях ищите чужого совета. Не пу
гайтесь возможных перемен в своей
жизни. Что ни делается – к лучшему.
СКОРПИОНЫ, задумай
тесь о духовном соверше
нствовании. Ваши планы и
цели будут проходить проверку на
реалистичность и жизнеспособ
ность. На работе вам могут предъя
вить излишне жесткие требования.
Прислушайтесь к людям старшего
поколения, и вам откроется блестя
щий выход из создавшейся ситуа
ции.
У СТРЕЛЬЦОВ появятся но
вые деловые партнеры и по
кровители, в связи с этим от
кроются возможности для реализа
ции самых дерзких планов, улучше
ния материального положения. Воз
можны проблемы со второй полови
ной, проявите понимание.
У КОЗЕРОГОВ сложная не
деля, любая мелкая стычка мо
жет привести к серьезному
конфликту. Вероятны проблемы в
общении с непосредственным руко
водством. Но зато дети будут радо
вать вас успехами и достижениями.
В воскресенье избегайте поездок,
не нужных вам лично.
Успех недели у ВОДОЛЕЕВ
будет зависеть от умения быс
тро обучаться и применять по
лученные знания на практике. Нача–
льство поможет вам в достижении
поставленной цели, но она должна
быть реалистичной. Вы окажетесь
чувствительны к мнению окружаю
щих. Не цепляйтесь за свое про
шлое, лучше ищите новое примене
ние своим способностям.
РЫБЫ, вы переживаете по
пустякам, не стоит позволять
эмоциям одержать над вами
победу. Постарайтесь подвести ито
ги и исправить парочку накопленных
ошибок, это позволит вам ощутить
себя легким и свободным, что так
важно в преддверьи долгожданного
отпуска или хотя бы выходных.

Начало в 19.00

Начало последнего абзаца дипломной работы: "Исходя
из выше скачанного..."
***
Установлено:
"Чем ближе экзамен, тем громче студен
ты здроваются с преподавателем"
***
Самая большая студенческая ложь: "Список
использованной литературы".

ул. Радищева, 148, тел.46*45*75

с 23 августа
"Штурм Белого дома" (боевик) 12+
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