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Кино
Киноцентр

"Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42-25-25,

42-09-13, www.kinocafe.su
с 24 июня

"Тачки-2 3D" (анимация)

"Без компромиссов" (боевик)
"Супер 8" (фантастика)

28 июня, в 19.00
"Жизнь за один день" (в рамках ки-
ноклуба ПРОFICTION)

с 29 июня
"Трансформеры-3 3D" (фантасти�
ка)
Время сеансов уточняйте по телефо%
ну.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61-10-10
с 24 июня

"Супер 8" (фантастика)

"Зеленый фонарь 3D" (фантасти�
ческий экшн)
"Тачки-2 3D" (анимация)

с 29 июня
"Трансформеры-3 3D" (фантасти�
ка)

Время сеансов уточняйте по телефо%
ну.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 24 июня

"Супер 8" (фантастика)
"Тачки-2 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефо%
ну.

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84,
www.kinocafe.su

с 24 июня
"Супер 8" (фантастика)
"Люди Икс: Первый класс" (фан�
тастический экшн)

"Тачки-2" (анимация)
"Руки, ноги за любовь" (черная ко�
медия)
"Мальчишник в Вегасе-2" (коме�
дия)
"Бунт ушастых" (анимация)

с 29 июня
"Трансформеры-3 3D" (фантасти�
ка)
Время сеансов уточняйте по телефо%
ну.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32

www.kinocafe.su
с 24 июня

"Супер 8" (фантастика)
"Добыча" (ужасы)
"Племя" (ужасы)
"Тачки-2 3D" (анимация)
"Без компромиссов" (боевик)

с 29 июня
"Трансформеры-3 3D" (фантасти�
ка)
Время сеансов уточняйте по телефо%
ну.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44-11-55

с 24 июня
"Тачки-2 3D" (анимация)
"Супер 8" (фантастика)

с 24 июня
"Трансформеры-3 3D" (фантасти�
ка)
Время сеансов уточняйте по телефо%
ну.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 24 июня

"Кунг-фу Панда-2 3D" (анимация)
11.00, 13.00, 15.00
"All inclusive, или Все включено"
(комедия) 18.00

Театры
Небольшой театр

ул.Пушкинская, 1/11, тел. 70-67-00
www.nebolshoy.ru

25 июня
"НОЧЬ В ТЕАТРЕ"

"Преступление, помощь на дому,
наказание, деньги, убийство

пенсионерки"
(трагифарс об этой … жизни

в стиле "Shapito")
Начало в 22 часа

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68
25 июня

"Несносный слоненок"
Начало в 11 часов
26 июня

"Муха�цокотуха"
Начало в 11 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
• Музей народного творчества

(пл. 100�летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1б, 44�19�75)
30 июня

Областная выставка
"Вторая жизнь дерева"

Начало в 14 часов

ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22
29 июня
"Музыка Исаака Дунаевского"

УГАСО "Губернаторский"
Дирижёр – Константин Барков

Музыка кино
Начало в 19 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(ул.Коммунистическая,3,тел.44-30-99)
30 июня, 16.00

• Юбилейный вечер, посвя�
щенный 20�летию журнала "Ка�
рамзинский сад"

Книжно�иллюстративные
выставки:

до 30 июня
• "Я писал только то, что пережи�

вал, что мыслил, чувствовал, что
любил… И.А. Гончаров".
К 200�летию И.А. Гончарова

• "Великий труженик". К 199�ле�
тию со дня рождения И.А. Гончаро�
ва

• "Инженерное дело как творчес�
тво". К Дню изобретателя и рацио�
нализатора
12 июня – 12 июля

• "Духовно�нравственные устои
семьи". 8 июля – День семьи, люб�
ви и верности
ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-41
с 24 июня

• "Живая радуга" (зоовыставка птиц
и насекомых)

• "Все мы родом из детства".
Культпоход в ХХ век. Общественный
проект

• "Человек XX века" (историко�до�
кументальная выставка)

• "Отцы и дети. Ульяновы и
Керенские в историческом ин�
терьере" (историко�документаль�
ная выставка)

• "От царя до президента" (исто�
рико�документальная выставка)

• "Забытая война" (историко�доку�
ментальная выставка)

• "Поклонимся великим тем го�
дам" (историко�документальная
выставка)

• Фотовыставка "Зарубежный Ле�
нин" (на выставке представлены
изображения памятников В.И. Ле�
нину в 29 странах мира)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Минеральная краска. 9. Научное предположение. 10. Вспомогательный

сплав. 11. Укрепленное на древке полотнище с надписями, эмблемами. 14.
Город в Нижегородской области, пристань на Оке. 15. Автор романа "Фья%
метта". 16. Сигнальный фонарь. 17. Действующее лицо пьесы А. П. Чехова
"Чайка". 18. Видимая даль. 21. Специалист, изучающий Вселенную. 22. Сто%
лярный инструмент. 24. Название научно%популярного журнала. 26. Сорт
сливы. 28. Единица измерения времени. 30. Озеро в Канаде. 31. Кинорежис%
сер. 32. Способ расположения пальцев при игре на музыкальном инстру%
менте.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Персонаж фильма "Путевка в жизнь". 2. Искусственный камень. 3. Пище%

вой жир. 4. Птица. 5. Город в Иркутской области. 7. Поэт, автор поэмы "Шах%
наме". 8. Место, где расположен Пражский кремль. 12. Актер, ведущий кон%
цертно%эстрадное представление. 13. Видоизменение, преобразование,
появление новых свойств. 19. Залив Атлантического океана. 20. Химический
элемент. 23. Жанр народно%поэтического творчества. 25. Скрипач. 27.
Артист цирка. 28. Горный массив на склоне Приполярного Урала. 29. Приток
Сожи.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 23
По горизонтали: 4. Радамес. 7. Стерлитамак. 10. Шоссе. 11. Кубок. 13.

'"Столп". 16. Танеев. 17. Радиус. 18. География. 19. "Жерминаль". 21. Гепард. 23.
Прадед. 24. "Алеко". 25. Финал. 26. Бажов. 29. Наперстянка. 30. Кусачки. По вер-
тикали: 1. Сайра. 2. Радиозонд. 3. Декан. 5. Стасов. 6. Казуар. 8. Хореография.
9. Конденсатор. 12. Саженец. 13. Скрипка. 14. Палермо. 15. Буслаев. 20. Пьедес%
тал. 22. Диабаз. 23. "Прачки". 27. Ребус. 28. Вятка.

У ОВНОВ много дел, но все
же новыми знакомствами
пренебрегать не стоит. Люди,

которые войдут в ваш круг на этой не%
деле, сослужат вам недурную службу
впоследствии. Периодически вас бу%
дут то переоценивать, то недооцени%
вать, в результате чего появится мас%
са работы.

ТЕЛЬЦАМ лучше реально
оценить создавшуюся ситуа%
цию. Построение воздушных

замков % это прекрасно, но не сейчас.
На личном фронте – полоса везения,
одинокие встретят судьбу, а пары – пе%
реживут всплеск в отношениях. Поста%
райтесь распорядиться временем так,

как бы вам хотелось, а не как потребуют
родственники или друзья.

БЛИЗНЕЦАМ неделя при%
несет много интересных воз%
можностей. В понедельник

можно смело начинать важные дела.
Иногда иллюзии будут искажать вос%
приятие окружающего мира, поэтому
появится недовольство собой, пар%
тнером и вообще личной жизнью. Не
давайте этому чувству взять верх.

Благодаря интуиции РАКИ
смогут найти правильные
решения. Отношения с окру%

жающими быстро наладятся во втор%
ник, если вы примиритесь с недос%
татками некоторых людей. Вас пе%
реполнят новые идеи, и, начиная со
среды, вы займетесь составлением
планов на ближайшее будущее.

В жизни ЛЬВОВ наступает время
больших начинаний. Вашему успеху

способствуют все события
этих дней. Вторник будет дос%
таточно напряженным и насы%

щенным делами, особенно на работе.
Этот день может внести неожиданные
коррективы в ваши планы, но все ока%
жется к лучшему.

ДЕВАМ будет нелегко
справляться со своими жела%
ниями. В делах карьеры и биз%

неса вас ждет явное улучшение: может
быть, повышение в должности. Появят%
ся новые цели и задачи. Проявите осто%
рожность при общении с близкими, ве%
роятны конфликты.

Госпожа Фортуна будет улы%
баться ВЕСАМ и на работе, и
дома. Так что начинайте осу%

ществлять свои честолюбивые замыс%
лы. Вероятно многообещающее знако%
мство, постарайтесь его не прозевать.
От ваших действий сейчас напрямую

зависят изменения в профессиональ%
ной деятельности.

СКОРПИОНАМ придется
добросовестно потрудиться,
выполняя поставленные зада%

чи. В понедельник появятся перспекти%
вы, которые изменят ваши планы в сто%
рону улучшения и позволят добиться
благосклонности начальства. Уик%энд
порадует интересными и важными
встречами.

СТРЕЛЬЦАМ желательно не
спешить, придерживаться
определенных правил и ста%

раться усмирять противоречивые внут%
ренние порывы. На работе у вас может
объявиться соперник или недоброже%
латель. Будьте предусмотрительнее,
иначе ваши позиции пошатнутся.
Уик%энд будет романтическим.

Приятные хлопоты перечер%
кнут все скучные планы и увле%
кут КОЗЕРОГОВ в сказочный

мир фантазий. Вы будете в центре собы%
тий, полезная и нужная информация сама
стремится к вам в руки. Постарайтесь на%
полнить свой дом теплом заботы о близ%
ких. Выходные проведите за городом или
на прогулке.

ВОДОЛЕЯМ не стоит спе%
шить: попытка преодолеть пре%
пятствие с наскока может при%

вести лишь к травмам % как физичес%
ким, так и моральным. Значимую роль
будут играть отношения началь%
ник%подчиненный. Со среды казавшие%
ся неразрешимыми вопросы сдвинутся
с мертвой точки.

У РЫБ этот период связан с
необходимостью перемещения
на значительные расстояния.

Большую роль будут играть учеба и
приобретение всевозможных навыков.
Расширится ваш круг общения. В сре%
ду, если не хотите стать жертвой обма%
на, будьте внимательнее.

% Почему умных меньше, чем ду%
раков?

% Умные не женятся, и генофонд
вырождается.

***
Раньше я любил лето, но потом

понял, что лето может быть в любое
время года, были бы деньги... Те%
перь я люблю деньги.

***
% На днях суд города Сан%Фран%

циско приговорил хакера Ивана
Иванова к десяти годам лишения
свободы. Сейчас он уже отбывает
наказане в колонии штата Аляска.
По данным центрального компью%
тера полиции, завтра, в 12.00, по%
лностью отбыв срок наказания, он
выходит на свободу.

***
% Прикиньте, меня вчера инопла%

нетяне похитили. Помню только тус%
клый свет, какие%то кнопки и движе%
ние вверх!

% Какие инопланетяне?! Мы тебя
вчера пьяного на лифте домой везли!

Начинается самая важная и пре%
стижная в мире гонка, Мировой
Гран%При, в котором будет опреде%
лен самый классный гонщик из всех
категорий — Формула%1, NASCAR,
Le Mans. МакКуину предстоит со%
ревноваться с лучшими из лучших,
на самых красивых и опасных трас%
сах Японии, Франции и Италии. Но
главное — Молния еще не знает,
что они с Мэтром окажутся в самом
сердце запутанного и головокружи%
тельного шпионского заговора...

После очередного грандиозного
сражения в космосе автоботы и де%
септиконы случайно перемещаются в
прошлое, а точнее в 1982 год. Десеп%
тикон по имени Старскрим, стремя%
щийся к абсолютной власти, уничто%
жает переместившегося с ним из бу%
дущего Мегатрона. Затем он прони%
кает в секретное хранилище под дам%
бой Гувера и похищает энергетичес%
кий куб...


