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

42*09*13
с 6 сентября

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

"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

10 сентября

Начало в 19.00
с 6 сентября

"Орудия смерти: Город костей"
(боевик) 12+
"Перси Джексон и Море чудовищ"
3D (фантастика) 6+
"Молода и прекрасна" (драма) 18+
"Мы – Миллеры" (комедия) 16+
"Гадкий Я*2" 3D (анимация) 0+
"Зло 2" (ужасы) 18+
"Лавлейс" (драма) 18+

"Самолеты" 3D (анимация) 0+
"12 месяцев" (комедия) 16+
"Пипец 2" (комедия) 18+
"Я плюю на ваши могилы 2"
"Гадкий Я*2" IMAX 3D (анимация) 0+
"Элизиум: Рай не на Земле" IMAX
(фантастика) 12+
"Жизнь Пи" IMAX 3D (приключения)
6+
"Одноклассники 2" (комедия) 16+
"Два ствола"(боевик) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix*cinema.ru
с 6 сентября

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

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

"Летний кинотеатр"
во Владимирском саду

6 сентября
"Чудак из 5"Б""

Начало в 20.00

7 сентября
"Приходите завтра"

Начало в 20.00
13 сентября

"Несколько дней из жизни
И.И.Обломова"

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")
Начало в 19.00

14 сентября
"Скупой" (комедия) 16+

Начало в 17.00
Небольшой театр

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

12 сентября
"С любовью..." (пара шуток) 14+
Начало в 18.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68

www.teatrkukol*73.ru
7 сентября

"Часы с кукушкой" 3+
Начало в 10.30, 13.00

8 сентября
"Гадкий утенок" 6+

Начало в 10.30, 13.00
9 и 10 сентября

"Медведь" 14+
Начало в 18.30

Театр*студия "Enfant*terrible"
ул.Минаева, д.6, тел. 34*04*75

www.enfant*terrible.ru

7 сентября
"Трижды три"

(минитриптих) 14+
Начало в 17.00

8 сентября
"Тринадцатая звезда"
(почти забавная история
из жизни кроликов) 14+

Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом Музыки

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

• НКЦ им.Славского
(Димитровград)
6 сентября

Открытие 702го концертного
сезона "Дома музыки"

Ульяновский государственный
академический симфонический

оркестр "Губернаторский"
Художественный руководитель

и главный дирижер – Олег Зверев
Солист – Танел Йоаметс

(фортепиано, Эстония)
Лектор2музыковед – кандидат

искусствоведения
Ирина Кривошеева

Начало в 18.30
• Концертный зал филармонии
8 сентября

Концерт органной музыки
"Французская музыка XVII –

XX веков" заслуженный артист
России Александр Титов (орган)

Лектор2музыковед –
кандидат искусствоведения

Ирина Кривошеева
Начало в 17.00

• ДК "Губернаторский"
12 сентября

"Осенний блюз"
Blues Company (Германия)

Академик Бенд (г.Ульяновск)
Начало в 19.00
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ОВНАМ необходимо дер�
жаться намеченного и прове�
ренного курса. Если вы не бу�

дете лениться, сможете достичь
блестящих результатов в своей дея�
тельности. В понедельник будьте
осторожны, некоторые события мо�
гут ударить по карьере. Помогите
своим ближним в бытовых вопросах
– этим вы укрепите свой авторитет.

Общественная деятельность
потребует от ТЕЛЬЦОВ боль�
ше времени, чем обычно. В

среду продумайте свои цели на бли�
жайший месяц. Постарайтесь не де�
монстрировать бурный темпера�
мент, не разбрасывайтесь и не от�
клоняйтесь от намеченной страте�
гии. В воскресенье пообщайтесь с
прекрасным.

Деловая поездка распахнет
перед БЛИЗНЕЦАМИ новые
перспективы. Рискованные

предприятия завершатся успешно,
если вы сумеете правильно рассчи�
тать свои силы и не станете возла�
гать большие надежды на чью�то по�
мощь. В пятницу или субботу вероят�
но перспективное знакомство.

РАКАМ самое время навес�
ти порядок в своих мыслях и
перестать желать исполнения

невозможного. Появится хороший
шанс изменить свой социальный
статус. В понедельник вас могут под�
вести необъективные представле�
ния о своих профессиональных ка�
чествах. В субботу придется взять на
себя ведущую роль в семейных воп�
росах.

У ЛЬВОВ неделя пройдет в
спокойном темпе, если, ко�
нечно, вы по собственной

инициативе не создадите себе лиш�
них проблем. Постарайтесь реально
рассчитывать свои силы – не на себя
взваливать обременительные обяза�
тельства. Остроумие позволит уви�
деть ситуацию с иной стороны и най�
ти оригинальные способы решения.

ДЕВАМ необходимо со�
средоточиться и реализо�
вать хотя бы часть заплани�

рованного, желательно в первую по�
ловину недели. Общительность и
приветливость позволят возобно�
вить утраченные связи, обрести но�
вые знакомства, узнать много инте�
ресного. В четверг оригинальный
подход поспособствует вашей удаче

на работе. Выходные лучше провес�
ти дома.

ВЕСОВ ждет период удач�
ный во всех отношениях.
Прислушайтесь к голосу ин�

туиции, не исключено, что она не об�
манет вас, подсказывая способы ре�
шения. В четверг и пятницу окажутся
удачными путешествия и команди�
ровки. В выходные займитесь благо�
устройством дома.

Желания СКОРПИОНОВ
осуществятся в тот момент,
когда вы уже перестанете

надеяться на положительный ре�
зультат. Вы будете фонтанировать
невероятными идеями, и ваши твор�
ческие планы найдут отклик и под�
держку со стороны окружающих.
Будьте аккуратны в словах в субботу,
любые беседы рискуют закончиться
конфликтом.

Неделя СТРЕЛЬЦОВ бла�
гоприятна для серьезных дей�
ствий, закрепляющих резуль�

тат предыдущей работы. В поне�
дельник нежелательно начинать но�
вые проекты, постарайтесь ограни�
чить деловые контакты до миниму�
ма. Вторник – прекрасный день для
начала путешествий. Полезен све�
жий воздух и физические нагрузки.

На днях КОЗЕРОГОВ может
сбить с толку некая новость.
Не принимайте ее всерьез –

без проверки, она, скорее всего,
окажется обычной “уткой”. Даже са�
мые невероятные планы в четверг
найдут твердую поддержку влия�
тельных лиц. А в пятницу лучше огра�
ничить свою деятельность рутинны�
ми делами.

ВОДОЛЕИ, не бойтесь рис�
кнуть и принять на себя отве�
тственность. Верьте своим чу�

вствам, не столь важен результат,
сколь факт решительности. В поне�
дельник постарайтесь не спорить с
начальством, это может привести к
серьезному конфликту. В четверг
высока вероятность повышения в
должности.

РЫБАМ лучше спуститься
на землю самим, иначе вас
вернут насильно. Вы можете

добиться многого, заразив началь�
ника интересной идеей. Не забывай�
те о данных обещаниях. В понедель�
ник некоторый компромисс может
ограничить вашу свободу. Во втор�
ник сможете избавиться от проблем
при помощи умелого использования
информации.

Ходишь�ходишь на эти корпоративы, и всегда одно и то же –
скучно и однообразно. Но не дай бог пропустишь, на следующий
день все: "О, как вчера классно было!". Я им, что
ли, всем мешаю хорошо веселиться?!

***
Перед началом экзамена. Преподаватель:
� Вы не волнуйтесь, положительную оценку

все получат ...
� А положительная – это какая?
� Больше нуля!

Опера: "Севильский цирюльник"

Действующие лица и исполнители:
Фигаро – Петер Маттеи, Розина –
Джойс ДиДонато, Граф Альмавива –
Хуан Диего Флорес.

В роли находчивого цирюльника
органичен Петер Маттеи – его бла�
городный тембр не дает усомниться
в чистоте помыслов героя. Хуан Ди�
его Флорес блистает в одной из сво�
их знаменитых партий, показывая
чудеса бельканто. Джойс ДиДонато
поет Розину, в которой сочетаются
романтические настроения и твер�
дый характер. Этот спектакль стал
дебютом на сцене "Мет" режиссера
Бартлета Шера, выстраивающего
комедию без лишнего комикования.
Маурицио Бенини, один из лучших
специалистов по исполнению музы�
ки бельканто, дирижирует искро�
метной партитурой Россини.


