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Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 5 августа

"Первый мститель 3D" (фантасти�
ка)

"Красная Шапка против зла 3D"
(анимация)
"Восстание планеты обезьян"
(фантастика)
"Гарри Поттер и Дары смерти-2
3D" (экшн)

10 августа, в 19.00
"Родина или смерть" (в рамках ки-
ноклуба "ПРОFICTION")
Время сеансов уточняйте по телефо%
ну.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61-10-10

с 5 августа
"Первый мститель 3D" (фантасти�
ка)

"Секс по дружбе" (романтическая
комедия)

"Восстание планеты обезьян"
(фантастика)

с 11 августа
"Смурфики" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефо%
ну.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел.

54-14-14
с 5 августа

"Первый мститель 3D" (фантасти�
ка)
"Восстание планеты обезьян" (фан�
тастика)

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 5 августа
"Первый мститель 3D" (фантасти�
ка)
"Красная Шапка против зла 3D"
(анимация)
"Восстание планеты обезьян"
(фантастика)
"Гарри Поттер и Дары смерти-2
3D" (экшн)
"Глаз ребенка 3D" (ужасы)
"Секс по дружбе" (романтическая
комедия)
"Несносные боссы" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефо%
ну.

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

www.kinocafe.su
с 5 августа

"Первый мститель 3D" (фантасти�
ка)
"Красная Шапка против зла 3D"
(анимация)
"Восстание планеты обезьян"
(фантастика)
"Гарри Поттер и Дары смерти-2
3D" (экшн)
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 5 августа
"Первый мститель 3D" (фантасти�
ка)
"Гарри Поттер и Дары смерти-2
3D" (экшн)

с 11 августа

"Ковбои против пришельцев" (фан�
тастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 5 августа

"Очень плохая училка" (комедия)
13.00, 15.00, 18.00

с 11 августа
"Мой парень из зоопарка" (коме�
дия) 13.00, 15.00, 18.00
Кино для детей в 11.00

6 и 7 августа
"Приключения Буратино" (м/сб)

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(ул.Коммунистическая,3,тел.44-30-99)
Книжно�иллюстративные выставки:

до 10 августа
• "Наши любимые 6 соток". 2011

год – Год садовода в Ульяновской
области
до 15 августа

• "Дизайн садового простра�
нства." 2011 год – Год садовода в
Ульяновской области
до 30 августа

• "Российское образование в ли�
цах: И.Н. Ульянов". К 180�летию
со дня рождения Ильи Николаевича
Ульянова

• "Создатель исторического ро�
мана". К 240�летию со дня рожде�
ния Вальтера Скотта

• "Прогрессивный реалист".
К 140�летию со дня рождения
Т. Драйзера

• "Почувствуйте себя синьорами!"
В рамках Года Италии в России

• "Дирижабль в мире науки". Выс�
тавка�панорама ко Дню Воздушно�
го флота России
до 31 августа

• "…Я и есть моя музыка…"
К 80�летию со дня рождения
М.Л. Таривердиева

• Юбилеи года. К 100�летию со дня
рождения Н.А. Крючкова, М.В. Миро�
новой, Н.А. Казанцевой, В.С. Локте�
ва, М.Н. Бернеса, А.И. Райкина,
П.Г. Лисициана, Нино Рота
ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-41
с 5 августа

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

• "Забытый изобретатель Емель�
янов" (историко�документальная
выставка)

• "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)

Парки
Парк "Семья"

ул.50 лет ВЛКСМ, тел.48-02-02
6 новых, ярких и веселых аттракци�
онов уже ждут своих посетителей!

Парк Прибрежный
ул. Генерала Тюленева , 44,

тел.72-26-28
8 новых, ярких и веселых аттракци�
онов уже ждут своих посетителей!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Учебное заведение. 8. Полуостров в Канаде. 11. Итальянский живопи%

сец эпохи Возрождения, учитель Рафаэля. 12. Искусство приготовления
пищи. 13. Наивысшее достижение. 15. Город в Японии. 17. Хищная птица.
18. Скульптор, автор памятника В. Маяковскому. 21. Приток Вислы. 23.
Ящерица. 26. Наиболее удаленная от Солнца точка орбиты небесного тела.
30. Песня венецианских лодочников. 31. Порт в Норвегии. 32. Гриб. 33.
Ткань, используемая для  книжных  переплетов.

ПО  ВЕРТИКАЛИ:
1. Комедия Д. И. Фонвизина. 2. Украшение из цветов и зелени. 3. Пись%

менный стол с закрывающейся крышкой. 4. Русский писатель. 5. Бобовое
растение. 6. Объединение промышленных предприятий смежных отрас%
лей. 9. Английский полярный исследователь XIX века. 10. Плоскогорье на
Алтае. 14. Река в Югославии. 15. Стадо овец. 16. Объявление о спектакле.
17. Ритмическая единица стихотворной речи. 19. Российский кинорежис%
сер, актер. 20. Телевизионная трубка. 22. Курорт в Грузии. 24.
Атмосферные осадки. 25. Сооружение для перехода, переезда. 27. Отры%
вок текста. 28. Работница животноводческой фермы. 29. Вид керамики.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 24
По горизонтали: 6. Ультрамарин. 9. Гипотеза. 10. Лигатура. 11. Знамя.

14. Горбатов. 15. Боккаччо. 16. Светофор. 17. Тригорин. 18. Перспектива.
21. Астроном. 22. Стамеска. 24. "Здоровье". 26. Мирабель. 28. Сутки. 30.
Манитоба. 31. Пудовкин. 32. Аппликатура.

По вертикали: 1. Мустафа. 2. Страз. 3. Маргарин. 4. Цапля. 5. Ангарск. 7.
Фирдоуси. 8. Градчаны. 12. Конферансье. 13. Модификация. 19. Кардиган.
20. Палладий. 23. Частушка. 25. Ойстрах. 27. Акробат. 28. Сабля. 29. Ипуть.

От ОВНОВ потребуется со%
бранность и решительность в
действиях для продвижения

вперед к намеченным целям. Поне%
дельник лучше посвятить поездкам, де%
ловым встречам, переговорам. Собы%
тия на службе во вторник наверняка по%
радуют, подтвердив, что вы не зря вы%
брали эту работу.

У ТЕЛЬЦОВ появится воз%
можность открыть новые про%
сторы для деятельности, а

друзья будут этому способствовать. В
делах проявите дипломатичность и
гибкость, непременно прислушайтесь к
голосу своей интуиции. В середине не%
дели вам придется принимать серьез%
ное решение, от которого могут зави%

сеть дальнейшие события не только ва%
шей жизни.

БЛИЗНЕЦОВ ждут новые
достижения в делах. Непрос%
тые вопросы должны решаться

без особых препятствий. В середине
недели стоит выделить время для об%
щения с друзьями. Это удачное время
для поездок и познания. Не увлекай%
тесь самокритикой – напротив, себя
надо всячески рекламировать.

Инициатива и энергичные
устремления РАКОВ могут по%
лучить неожиданные пути реа%

лизации. В начале этого периода веро%
ятно большое количество мелких дел.
Старайтесь не переутомляться, так как
неделя не особенно важна для работы.
Среда принесет крупный коммерчес%
кий успех.

ЛЬВАМ просто необходи%
мы плодотворные встречи с
друзьями и активный отдых.

Следите за своей речью, помните:

нечаянно оброненное слово может
быть с успехом использовано вашим
недоброжелателем. Выходные жела%
тельно посвятить общению в кругу
семьи.

ДЕВЫ, будьте вниматель%
нее и осторожнее при приня%
тии решений – думайте о том,

в какой последовательности претво%
рять их в жизнь. Среда % удачный день
для заключения договоров с госуда%
рственными учреждениями. Вероят%
но поступление важной информации.

Попытки ВЕСОВ обосо%
биться от окружающего мира
или хотя бы уединиться на

некоторое время не приведут к же%
лаемому результату, а могут только
испортить отношения с окружающи%
ми. В понедельник ваши знания бу%
дут востребованы, а юмор уместен.
Возможно овладение новыми про%
фессиональными знаниями.

СКОРПИОНОВ может
ожидать испытание на про%
чность в деловой сфере.

Больших сил и энергии потребуют
финансовые проблемы и партнер%
ские отношения. Не самое лучшее
время вкладывать крупные суммы и
делать покупки. В среду произойдут
интересные события и откроют пе%
ред вами новые перспективы.

СТРЕЛЬЦОВ будет пе%
реполнять энергия и готов%
ность к новым приключени%

ям, но следует помнить, что ваша
свобода заканчивается на границе
со свободой другого человека.
Осторожнее в высказываниях % от
одного вашего слова часто будет
зависеть развитие ситуации. В суб%
боту ждите новостей от дальних ро%
дственников.

КОЗЕРОГАМ в ближайшие дни
лучше занять выжидательную пози%

цию и готовиться к определен%
ным компромиссам. С середи%
ны недели возможны радос%

тные события, которые подарят шанс
реализовать творческий потенциал. В
выходные дни вероятны проблемы,
если вы не начнете заботиться о семье.

Личный успех ВОДОЛЕЕВ за%
висит от степени бескорыстия в
отношениях с окружающими.

Чем меньше вы будете думать о себе,
тем больше получите. Не стесняйтесь
демонстрировать свой интеллект. Важ%
но не опаздывать на работу и на дело%
вые встречи.

РЫБАМ лучше сосредото%
читься на решении одной про%
блемы, на большее вас все рав%

но не хватит. Вторник может принести
разочарование, много сил и времени
будет потрачено впустую. Любые выяс%
нения отношений в семье будут носить
непредсказуемый характер.

Враг отличается от друга тем, что
враг всегда тебе скажет правду в
глаза, а друга предварительно надо
напоить.

***
Посмотрите на цены на бензин и

на меня, снова на цены на бензин и
снова на меня! Да!! Я на коне!!!

***
% У тебя есть какие%нибудь недос%

татки?
% Излишняя прямота.
% Я думаю, что это наоборот дос%

тоинство.
% А мне плевать, что ты думаешь.

***
Программист после напряженного

трудового дня залезает в холодиль%
ник, достает пачку масла, читает на
обертке: "Масло сливочное. 72%". В
голове быстрая мысль: "О! Скоро за%
грузится!".Возвращает масло в холо%
дильник. Закрывает дверцу.

***
Ко мне француженка приезжает.

Познакомились по аське. Просила
только денег на телефон закинуть.Судя
по номеру % "Мегафон%Удмуртия".

Стив Роджерс оказался негодным
к военной службе. Парень решает
поучаствовать в секретном прави%
тельственном эксперименте, бла%
годаря которому он превращается
в могучего супергероя Капитана
Америку. Роджерс вступает в воо%
руженные силы США вместе с Баки
Барнсом и Пегги Картер, чтобы бо%
роться с враждебной организацией
"Гидра", которой управляет безжа%
лостный Красный Череп...

После многочисленных экспери%
ментов в области генетики ученым
удалось вывести необычных обезь%
ян, можно сказать, таких, которые
стоят по умственному развитию на
одной ступени с человеком. Каза%
лось, это большой прорыв, но это
стало большой неудачей. Обезьяны
осознали, что не уступают человеку
ничем, кроме внешнего вида, и ре%
шили завладеть миром, который до
сих пор принадлежал человечеству.
Это будет упорная борьба, и выжи%
вет в ней сильнейший!..


