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

42*09*13
с 30 августа

"Одноклассники 2" (комедия) 16+
"Перси Джексон и Море чудовищ"
3D (фантастика) 6+
"Самолеты" 3D (анимация) 0+
"12 месяцев" (комедия) 16+

1 сентября
Праздничное мероприятие "Здра*
вствуй, школа" (праздничный кон�
церт  и мастер�класс)

Начало в 13.00
Показ фильмов:

"Гадкий Я*2" 3D (анимация) 0+
Начало в 9.30,13.30

"Самолеты" (анимация) 0+
Начало в 15.10

"Перси Джексон и Море чудовищ"
3D (фантастика) 6+

Начало в 11.30
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 30 августа
"Тихоокеанский рубеж" (фантастика)
12+
"Одинокий рейнджер" (приключе�
ния) 12+
"Мы – Миллеры" (комедия) 16+
"Самолеты" 3D (анимация) 0+
"Одноклассники 2" (комедия) 16+
"Элизиум: Рай не на Земле" (фан�
тастика) 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 30 августа

"Мы – Миллеры" (комедия) 16+
"Самолеты" 3D (анимация) 0+
"Орудия смерти: Город костей"
(боевик) 12+
"Одноклассники 2" (комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

3 сентября

Начало в 19.00

с 30 августа
"Перси Джексон и Море чудовищ"
3D (фантастика) 6+
"Самолеты" 3D (анимация) 0+
"Орудия смерти: Город костей"
(боевик) 12+
"Мы – Миллеры" (комедия) 16+
"Самолеты" (анимация) 0+
"Молода и прекрасна" (драма) 18+
"Невидимый мир" (драма) 16+
"Гадкий Я*2" IMAX 3D (анимация) 0+
"Жизнь Пи" IMAX 3D (приключения)
6+
"Элизиум: Рай не на Земле" IMAX
(фантастика) 12+
"Одноклассники 2" (комедия) 16+
"Перси Джексон и Море чудовищ"
(фантастика) 6+
"Гадкий Я*2" 3D (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix*cinema.ru
с 30 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+
"Самолеты" 3D (анимация) 0+
"Одноклассники 2" (комедия) 16+
"Тебе конец" (ужасы) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 30 августа
"Росомаха: Бессмертный" (фан�
тастика) 12+

Начало в 15.00, 18.00

"Элизиум: Рай не на Земле" (фан�
тастика) 12+

Начало в 13.00, 15.00, 18.00
Кино для детей
"Турбо" (анимация) 0+
"Тайна железной двери" (приклю�
чения) 0+

"Летний кинотеатр"
во Владимирском саду

30 августа
"Подкидыш"

Начало в 20.00
31 августа

"Школьный вальс"
Начало в 20.00

6 сентября
"Чудак из 5"Б""

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
2 и 3 сентября

"Дядя Ваня"
(сцены из деревенской жизни)

Начало в 19.00
7 и 8 сентября

Спектакль по пьесе
Александра Островского

"Волки и овцы"
в постановке театра

"Мастерская Петра Фоменко"
(в рамках фестиваля

"Золотая маска")
Началдо в 19.00

• Малая сцена
4 и 5 сентября

"Мирлифлор"
(под музыку Давида Монсо)

Начало в 19.00
Небольшой театр

ул.Пушкинская, 1/11, тел.32*22*18,
www.nebolshoy.ru

1 и 2 сентября
"Как Лопшо человеком стал"
(фантазия на темы удмуртских

народных сказок) 6+

Начало в 11.00
Театр кукол

ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru

1 сентября
"Господин Белло и волшебный

эликсир"6+
Начало в 10.30, 13.00

6 сентября
"Фрекен Жюли"16+

Начало в 18.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
31 августа

Концерт3презентация  творческих
коллективов Дворца культуры

"Губернаторский"
Начало в 12.00

31 августа
Запись в кружки и коллективы

художественной
самодеятельности

Начало в 13.00
1 сентября
• ДК "Строитель"
Праздничная программа "Наша

школьная планета", посвященная
Дню знаний

Начало в  11.00
Ульяновский Дом Музыки

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

• БЗЛМ
5 сентября

Открытие 703го концертного
сезона "Дома музыки"

Ульяновский государственный
академический симфонический

оркестр "Губернаторский"
Художественный руководитель

и главный дирижер – Олег Зверев
Солист – Танел Йоаметс

(фортепиано, Эстония)
Лектор3музыковед – кандидат

искусствоведения
Ирина Кривошеева

Начало в 18.30
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У ОВНОВ прекрасная неделя
для раскрытия творческого по�
тенциала и воплощения в

жизнь новых идей. Эмоции утихнут,
настроение стабилизируется. Это
время наполнено конструктивными
встречами и предложениями. По от�
ношению к близким придется осла�
бить требовательность, она может
спровоцировать конфликты.

ТЕЛЬЦЫ, постарайтесь не
тратить силы на решение заве�
домо невыполнимых задач.

Первую половину недели придется
работать в команде, и вы не остане�
тесь разочарованы. Позвольте рас�
судку взять верх над эмоциями, спо�
койная оценка происходящего при�
несет вам успех. В пятницу следует
беречь свою репутацию.

БЛИЗНЕЦЫ, разрешите чу�
десам войти в вашу жизнь, и
все свершится самом собой.

Вы полны энергии и уверенности в
своих силах, поэтому справитесь с
любой, даже самой трудной, рабо�
той. Во второй половине недели про�
являйте здоровый скептицизм. В вы�
ходные дни вы ощутите склонность к
духовным поискам.

РАКАМ необходимо сосре�
доточиться на рабочих про�
блемах. Вы будете медленно,

но верно продвигаться к намечен�
ным целям. Во вторник есть риск на�
рваться на обман или обольщение,
так что излишняя осторожность ока�
жется уместной. Среда благоприят�
на для поездок, переговоров и об�
суждения рабочих дел.

У ЛЬВОВ хороший период
для самореализации. Ищите
новый подход к решению

профессиональных задач или про�
сто новую работу. Безжалостно рас�
ставайтесь со всем устаревшим. В
понедельник вероятны ссоры с
друзьями, ощущение одиночества.
Среда может порадовать новостями
и перспективами.

У ДЕВ успешнее всего пой�
дет работа над собой. Пусть
ответственность вас не пуга�

ет, зато появится возможность про�
демонстрировать таланты. Многие
дела будут удаваться по инерции, так
что имеет смысл браться за все, до
чего сможете дотянуться. Вторая по�

ловина недели принесет желаемое
спокойствие.

ВЕСЫ, сконцентрируйтесь
на самом важном, отбросьте
в сторону незначительные

мелочи, и тогда вас никто не обо�
льстит сомнительными предложени�
ями. Успех в профессиональной
сфере будет с вами практически всю
неделю. Возможны проблемы из�за
сплетен и интриг. Вероятно, вам за�
хочется тепла и внимания, больше
общайтесь с близкими людьми.

СКОРПИОНЫ, постарай�
тесь критически анализиро�
вать поступающие предло�

жения и информацию. Иначе дела
могут встать из�за одного неосто�
рожного действия. Вы будете склон�
ны впадать в нелепые обиды на окру�
жающих. В понедельник важно быть
бдительным и не принимать скоро�
палительных решений.

Главное для СТРЕЛЬЦОВ –
быть активным и последова�
тельным. Нежелательно лег�

комысленно раздавать обещания, их
выполнение окажется проблематич�
ным. Смело налаживайте новые свя�
зи. В понедельник и вторник жела�
тельно не попадаться на глаза
начальству. В субботу возможна фи�
нансовая помощь от друзей.

Основа успешности
КОЗЕРОГОВ – это правиль�
ное использование родствен�

ных связей, гармоничные отношения
с близким окружением и налажен�
ные каналы информации. Во вторник
сдерживайте раздражительность,
иначе не избежать проблем и в лич�
ной, и в профессиональной сфере. В
пятницу откровенный разговор с
детьми изменит ваше мировосприя�
тие.

ВОДОЛЕЕВ посетят новые
идеи и желание строить планы
на их основе. Не исключено,

что вам придется столкнуться с про�
блемой выбора между двумя заман�
чивыми возможностями – только не
забывайте, что от добра добра не
ищут. Обратитесь за советом к близ�
ким, самому будет трудно сделать
правильный выбор.

В жизни РЫБ возможна не�
которая напряженность из�за
проблем, которые не являют�

ся напрямик вашими, но задевают
вас. Постарайтесь упорядочить свои
мысли и сконцентрироваться на про�
фессиональных вопросах. Хороший
период для повышения интеллекту�
ального уровня.

Голодный студент, поднимающийся пешком к себе домой
на 14�й этаж, до последнего верил, что жареной курицей пах�
нет именно из его квартиры.

***
Закончилась сессия. Студент сдал послед�

ний экзамен и спит у себя в комнате. Заходит
мать и спрашивает:

– Ты сегодня уберешь в квартире?
– М�м�м�м...
– Ты вообще когда убираться собираешься?!
– (сквозь сон) А когда последний день сдачи уборки?

Джузеппе Верди
Опера "Аида"

Действующие лица и исполнители:
Аида – Людмила Монастырская
Амнерис – Ольга Бородина
Радамес – Роберто Аланья
Нынешняя постановка Сони Фрис�

селл впервые увидела свет в 1988
году. И сегодня именно к "Аиде"тя�
нутся лучшие силы – на весь мир
"Метрополитен" транслирует спек�
такль с участием самого харизма�
тичного Радамеса наших дней, Ро�
берто Аланьи, и самой царственной
Амнерис, Ольги Бородиной. В роли
Аиды в Мет дебютирует украинская
певица Людмила Монастырская, об�
ладательница роскошного сопрано
и сокрушительного актерского тем�
перамента. За дирижерским пуль�
том – Фабио Луизи, главный дири�
жер "Метрополитен".


