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Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 12 августа

"Ковбои против пришельцев"
(фантастика)
"Восстание планеты обезьян"
(фантастика)
"Красная Шапка против зла 3D"
(анимация)

с 17 августа
"Конан-варвар  3D" (фэнтези)
Время сеансов уточняйте по телефо/
ну.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61-10-10
с 12 августа

"Первый мститель 3D" (фантасти�
ка)
"Секс по дружбе" (романтическая
комедия)
"Восстание планеты обезьян"
(фантастика)
"Смурфики 3D" (комедия)
"Ковбои против пришельцев" (фан�
тастика)
"Несносные боссы" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефо/
ну.

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

54-14-14
с 12 августа

"Ковбои против пришельцев"
(фантастика)
"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 12 августа
"Ковбои против пришельцев"
(фантастика)
"Смурфики 3D" (комедия)
"Красная Шапка против зла 3D"
(анимация)
"Восстание планеты обезьян"
(фантастика)
"Глаз ребенка 3D" (ужасы)
"Секс по дружбе" (романтическая
комедия)
"Несносные боссы" (комедия)

с 17 августа
"Конан-варвар  3D" (фэнтези)

Время сеансов уточняйте по телефо/
ну.

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

www.kinocafe.su
с 12 августа

"Ковбои против пришельцев"
(фантастика)
"Красная Шапка против зла 3D"
(анимация)

"Восстание планеты обезьян"
(фантастика)

с 17 августа
"Конан-варвар  3D" (фэнтези)
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 12 августа
"Первый мститель 3D" (фантастика)

"Ковбои против пришельцев"
(фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефо/
ну.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 12 августа

"Мой парень из зоопарка" (коме�
дия) 13.00, 15.00, 18.00

с 18 августа
"Секс по дружбе" (романтическая
комедия) 13.00, 15.00, 18.00
Кино для детей в 11.00

13 и 14 августа
"Чебурашка и крокодил Гена"
(м/сб)

Выставки
Ульяновская областная

научная библиотека
имени В.И. Ленина

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

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. Малая планета. 9. Керамическая плитка. 10. Русский живописец и гра/

фик. 11. Отдельный снимок на ленте кинофильма. 12. Повесть М. Горького.
13. Режиссер, постановщик фильма "Война и мир". 15. Подъем воды в
реке. 17. Прерывистая линия. 18. Главная артерия. 20. Курорт в Дагестане.
23. Сорт вишни. 24. Перечень предметов в определенном порядке. 25. Ра/
ботник издательства, типографии. 28. Двуглавая гора Главного хребта
Большого Кавказа. 30. Дорожка для гоночных состязаний. 31. Итальянский
поэт. 32. Теплое течение Тихого океана. 33. Продукт перегонки нефти.

ПО   ВЕРТИКАЛИ:
1. Река в Южной Америке. 2. Химический элемент. 3. Французский дра/

матург XVII века. 4. Млекопитающее семейства тюленей. 5. Единица мощ/
ности. 6. Древнегреческий философ. 8. Город в Краснодарском крае. 13.
Сатирический журнал, в котором сотрудничал А. П. Чехов. 14. Аппарат для
получения стали. 16. Чертеж земной поверхности. 17. Накладные волосы.
19. Деталь духового музыкального инструмента. 21. Бобовое растение. 22.
Государство на Скандинавском полуострове. 26. Остров в Эгейском море.
27. Многократное быстрое чередование двух смежных звуков. 29. Частица
материи. 30. Кондитерское изделие.

Ответы   на   кроссворд, опубликованный в №25
По горизонтали: 7. Техникум. 8. Лабрадор. 11. Перуджино. 12. Кулина/

рия. 13. Рекорд. 15. Осака. 17. Сапсан. 18. Кибальников. 21. Пилица. 23.
Агама. 26. Афелий. 30. Баркарола. 31. Ставангер. 32. Волнушка. 33. Колен/
кор. По вертикали: 1. "Бригадир". 2. Гирлянда. 3. Секретер. 4. Куприн. 5.
Фасоль. 6. Комбинат. 9. Росс. 10. Укок. 14. Дрина. 15. Отара. 16. Афиша. 17.
Стопа. 19. Михалков. 20. Кинескоп. 22. Цхалтубо. 24. Град. 25. Мост. 27.
Фрагмент.   28.   Доярка.   29.   Фарфор.

У ОВНОВ ближайшие дни бу/
дут не слишком богаты событи/
ями, поэтому они максимально

удачны для отдыха. Самое время
чем/то себя побаловать. Постарайтесь
не суетиться и не спешить, это время
располагает к вдумчивым и приятным
занятиям. Желательно заняться гене/
ральной уборкой квартиры.

ТЕЛЬЦЫ почувствуют по/
требность доказать свою зна/
чимость. Отношения с нач/

альством станут более конструктивны/
ми, появится возможность весьма пре/
успеть в карьерном росте. В среду не
подписывайтесь ни на какие авантюры,
будьте осмотрительнее.

БЛИЗНЕЦАМ необходимо
приложить максимум сил, тер/
пения и внимания, чтобы не

оправдать ожидания недоброжелате/
лей, а таковых может оказаться нема/
ло. Не стоит давать советы, так как сей/
час вам ни к чему ответственность за
чужие дела. В субботу не исключены
проблемы с детьми.

У РАКОВ открыты все двери
для осуществления намечен/
ных планов. Но необходимо

тщательно проверить намерения дело/
вых партнеров. Проявите осторож/
ность, так как, погнавшись за выгодным
предложением, можете угодить в ло/
вушку. Постарайтесь разобраться в де/
лах, а также вычистить и вымыть каж/
дый уголок своего жилища

ЛЬВЫ, ожидайте дополни/
тельных хлопот, связанных с
работой. Скорее всего, все

кончится хорошо, но нервов придется
потратить немало. Сдвинутся с мер/
твой точки проекты, на которые вы мах/
нули рукой. Возможны конфликты с
близкими людьми из/за их принципи/
альных позиций.

Неделя может наделить ДЕВ
необыкновенной работоспо/
собностью / все просто будет

гореть в руках. Период благоприятен
для встреч, поездок, налаживания кон/
тактов и плодотворного общения. Пос/
тарайтесь усмирить амбиции и не пода/
влять своей эрудицией окружающих.

Для ВЕСОВ одинаково зна/
чимыми окажутся и социаль/
ный статус, и хорошие отноше/

ния с родственниками. Возрастает
ваша сила убеждения, помогающая
устанавливать полезные связи. Во
вторник не опасайтесь влияния вышес/
тоящего руководства и действуйте ис/
ходя из общественных интересов. Сре/

да / удачный день для поиска новых де/
ловых контактов.

СКОРПИОНЫ, направьте
свою энергию и силы не на раз/
рушение, а на созидание. При

желании можно побороться за спра/
ведливость, но лишь мирными сре/
дствами. Требуйте своего, но не пере/
гибайте палку. Возможна серьезная
проверка ваших целей и принципов.
Что/то тайное может стать явным.

СТРЕЛЬЦАМ представится
возможность проявить свои
знания и изобретательность:

кто/то обратится к вам за советом или
вы самостоятельно примете решение
помочь кому/нибудь. В понедельник
наметьте все, что необходимо сделать
на этой неделе и в ближайшем буду/
щем. Это позволит избежать серьез/
ных промахов.

КОЗЕРОГОВ ждут новые на/
чинания, реализация давно за/
думанного. Учитесь ценить

свое время, не тратьте его попусту. Пос/
тарайтесь не ущемлять интересы партне/
ров и коллег. Удачный период для повы/
шения уровня профессионализма. Пос/
тарайтесь следить за словами и действи/
ями / несдержанность может сыграть
дурную шутку.

ВОДОЛЕЯМ стоит запастись
выдержкой и терпением. Помни/
те, что, отдавая многое, вы будете

взамен много получать .Плохое настрое/
ние, если оно будет таковым, лучше дер/
жать в узде, чтобы избежать ненужных
проблем. Вероятен кратковременный от/
дых.

РЫБЫ переходят к новому, бо/
лее благоприятному жизненному
циклу. Обострится интуиция, мо/

гут сниться вещие сны. Вы с куда боль/
шим успехом будете решать чужие про/
блемы, нежели свои собственные. К вы/
ходным дням приведите в порядок внеш/
ность, вероятны многообещающие зна/
комства.

Друг / другу:
/ Я на форуме, под женским ни/

ком, одного мужика оскорблениями
довел до бешенства. Он поклялся,
что найдет меня по АйПи и обяза/
тельно убьет.

/ А чего ты такой довольный? Он
ведь действительно может тебя най/
ти и грохнуть.

/ Надеюсь. Я же все в гостях де/
лал, с тещиного компа.

***
/ Алло! Это связисты?
/ Да!
/ Тут у нас сосед буянит! Связать

бы надо!!
***

Зрителя в белой куртке с пятью чер/
ными кружками в ряд полицейские,
накрыв одеялом, срочно вывели за
пределы биатлонной трассы.

***
/ Как передать поток Интернета

около 10 Мбит на 1 км без проводов
с наименьшими затратами? Тип ап/
паратуры?

/ Записать на флешку и на велоси/
педе отвезти.

После того, как его отец был убит
и деревня разрушена, Конан попа/
дает в мир беглых преступников,
рабов и солдат/дезертиров. Они
называли себя варварами. Жажда
мести толкает Конана на поиски ви/
новного в смерти отца и гибели де/
ревни, которые превращаются в
эпическое сражение против ужаса/
ющих монстров и сил зла, посколь/
ку Конан понимает, что он / еди/
нственная надежда на спасение ве/
ликих наций Хайборейского коро/
левства от вторгающегося госпо/
дства сверхъестественного зла...

Красная Шапка обучается в шпи/
онской школе под названием "И
жили они долго и счастливо", по
окончании становится универсаль/
ным секретным агентом. Школа от/
правляет новобранца в самое пек/
ло. Ее основная миссия / расследо/
вать исчезновение Гретеля и Гензе/
ля. Возможно, Шапка провалила бы
свое основное задание, но отваж/
ная ее Бабушка, Волк и банда лес/
ной братвы постараются не до/
пустить провала...


