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Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 26 августа

"Дети шпионов 4D" (фантастика)
"Конан-варвар  3D" (фэнтези)
Время сеансов уточняйте по телефо/
ну.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61-10-10
с 26 августа

"Дети шпионов 4D" (фантастика)
"Конан-варвар  3D" (фэнтези)
"Пункт назначения-5 3D" (триллер)

Время сеансов уточняйте по телефо/
ну.

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

54-14-14
с 26 августа

"Пункт назначения-5 3D" (триллер)
"Дети шпионов 4D" (фантастика)
"Конан-варвар  3D" (фэнтези)

с 1 сентября
"Челюсти 3D" (триллер)
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 26 августа
"Дети шпионов 4D" (фантастика)
"Конан-варвар" (фэнтези)
"Конан-варвар  3D" (фэнтези)
"Ковбои против пришельцев"
(фантастика)
"Пункт назначения-5 3D" (триллер)
"Хочу как ты" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефо/
ну.

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

www.kinocafe.su
с 26 августа

"Дети шпионов 4D" (фантастика)
"Конан-варвар  3D" (фэнтези)
"Пункт назначения-5 3D" (триллер)
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 26 августа
"Пункт назначения-5 3D" (триллер)
"Дети шпионов 4D" (фантастика)
"Конан-варвар  3D" (фэнтези)

с 1 сентября
"Челюсти 3D" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефо/
ну.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 26 августа

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

27 и 28 августа
"Винни-Пух и все, все, все" (м/сб)

Театры
Ульяновский драматический

театр им.И.А.Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41-79-61,

41-72-54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
1, 2, 3 сентября

Премьера
А.Грибоедов

"Горе от ума"
(комедия)

Начало 1 сентября в 12.30,
2 сентября в 18.30, 3 сентября в 17.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68
3 сентября

Ю.Фридман
"Волшебные очки"

Начало в 10 и 13 часов
4 сентября

К.Чуковский
"Муха�цокотуха"

Начало в 10 и 13 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(ул.Дворянскийпереулок,3,тел.44-30-99)
1 сентября

• "День знаний – 1сентября". День
открытых дверей в библиотеке

• "Служил Отечеству и словом, и
делом". Урок истории к 150�летию
со дня рождения П.А. Столыпина

• "Информационные ресурсы
библиотеки". Экскурсии для сту�
дентов

Книжно�иллюстративные выставки:
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
до 13 сентября

• "Я хотел бы считать себя рас�
сказчиком…" К 70�летию со дня
рождения С. Довлатова
до 14 сентября

• "Мы должны разоружиться…"
К Международному дню мира
до 15 сентября

• "Практическая информатика".
Выставка�обозрение
до 16 сентября

• "Каждый урок � познание нового:
развивающее обучение". Выс�
тавка из цикла "Мысли о педагоги�
ке"
до 20 сентября

• "Школа за ноль долларов". Выс�
тавка из цикла "Мысли о педагоги�
ке"
до 23 сентября

• "Регионы России. Северо�За�
пад". Выставка из цикла "Эконо�
мика и общество"
до 30 сентября

• "Библиотечные ресурсы в
помощь учителям предметов
эстетического курса"

"Открытый
городской фестиваль творчества

"Летний Венец" - 2011 г.
26 августа, 17.00 – 20.00

"Фонтан дружбы"
Концертно�развлекательная

программа с участием творческих
коллективов

27 августа, 11.00
Площадь Ленина

"Дни муниципальных образований"
МО "Город Димитровград"

27 августа, 17.00 – 20.00
"Фонтан дружбы"

Тематическое мероприятие
в формате суб�культур

"Уличные танцы"
и работа молодых диджеев

27 августа, 18.00
Площадь Ленина

Выступление театра моды
им.Азоркиной ОГУК ЦНК

с концертной программой
28 августа, 11.00
Площадь Ленина

"Дни муниципальных образований"
МО "Чердаклинский район"

28 августа, 17.00 – 20.00
"Фонтан дружбы"

Концертно�развлекательная
программа с участием

творческих коллективов
28 августа, 18.00
Площадь Ленина
Выступление камерного хора

ДК им.1 Мая ОГУК ЦНК
с концертной программой

30 августа, 11.00 – 16.00
Площадь Ленина

Игровая программа
"До свидания, лето!"

31 августа, 11.00 – 14.00
Площадь Ленина

Street�art
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ПО  ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Массовое народное гулянье. 8. Раздел физической механики. 9.

Курорт на берегу Черного моря. 11. Стихотворение М. Ю. Лермонто/
ва. 12. Духовой инструмент. 14. Лиственное дерево или кустарник се/
мейства березовых. 15. Изменение скорости химической реакции.
16. Горный массив в Болгарии. 17. Минерал. 18. Дальневосточная
лодка. 20. Французский писатель XIX века. 22. Польский композитор.
23. Часть света. 24. Приток Оби. 25. Пушной зверек. 26. Коралловый
остров. 28. Река в США и Мексике. 29. Балет Л. Делиба.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Спортивное оружие. 2. Сборник географических карт. 3.

Актер, снимавшийся в фильме "Путевка в жизнь". 4. Птица семей/
ства утиных. 5. Повторение части музыкального произведения. 6.
Водоразборная колонка. 10. Областной центр Казахстана. 11.
Рассказ Л. Н. Толстого. 13. Спутник планеты Уран. 14. Яровая зер/
новая культура, медонос. 18. Украинский танец. 19. Рыба отряда
окунеобразных. 20. Речь, обращенная к самому себе или к зрите/
лям. 21. Персонаж оперы П. И. Чайковского "Пиковая дама". 25.
Концентрированный раствор сахара. 27. Русская игра с мячом.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 27
По горизонтали: 5. Одоевский. 8. Баланс. 10. Блохин. 11. Лау/

ра. 12. Штольня. 14. Просека. 18. Габардин. 19. Черкасов. 20. Гаг/
ра. 21. Диффузор. 23. Турникет. 27. Андорра. 28. Колонок. 29.
"Стоик". 31. Сорока. 32. Европа. 33. Коломбина. По вертикали: 1.
Россини. 2. Тобол. 3. Шкала. 4. Айсберг. 6. Маслова. 7. Корсика. 9.
Вулвергемптон. 13. Талалихин. 15. Короленко. 16. Венгрия. 17.
Початок. 22. Федосова. 24. Ипподром. 25. Ярмарка. 26. "Кочегар".
29. Сопло. 30. Калий.

Энергия ОВНОВ будет удив/
лять окружающих. В понедель/
ник интуиция должна подска/

зать вам, где скрывается ключ от до сих
пор не разрешенной проблемы. Втор/
ник вы проведете в поисках нужной
творческой мысли и преуспеете в этом.
Не слишком/то расслабляйтесь / судь/
ба найдет способ вас удивить.

В жизни ТЕЛЬЦОВ этот пе/
риод может вскрыть тайную
конкуренцию, зато позволит

помериться силами с оппонентами в
честной борьбе. Понедельник дез/
ориентирует вас своей непредсказу/
емостью. В среду деловое партне/
рство способно вывести на новый
карьерный уровень.

При минимуме усилий
БЛИЗНЕЦЫ смогут изменить
свою жизнь к лучшему. Стоит

задуматься о повышении профессио/
нального уровня. Во вторник удастся
заложить крепкие основы для новых
свершений. В этот день будет плодот/
ворным отход от традиционных принци/
пов в работе. Воскресенье / не тот день,
когда можно начинать новые дела.

У РАКОВ удачное время для
реализации давно взлелеян/
ных планов и замыслов. На ра/

боте напряженное время / вы можете
стать незаменимым человеком. Поста/
райтесь вовремя остановиться и осоз/
нать возникшую проблему / может
быть, ваше восприятие ситуации изме/
нится, и ее решение потребует совер/
шенно другого подхода.

У ЛЬВОВ впереди замеча/
тельный период, полный при/
ятных сюрпризов и неожидан/

ностей. Не старайтесь все спланиро/
вать заранее, пусть все идет своим че/
редом. Больше времени посвящайте
семье и детям. В выходные стоит вы/
браться на свежий воздух.

У ДЕВ появится шанс сде/
лать уверенные шаги к блестя/
щей карьере. В своей сфере

деятельности вас примут с распрос/
тертыми объятиями. Обаяние и общи/
тельность помогут извлечь из сложив/
шейся ситуации много полезного.
Интересные новости порадуют во втор/
ник или среду.

ВЕСЫ, постарайтесь кон/
тролировать свои эмоции, вы
можете проявлять чрезмерную

вспыльчивость и даже агрессию / мо/
жет быть, в связи с затруднениями по
службе или из/за того, что вас раздра/
жают контакты с официальными ин/
станциями. В среду лучше отложить по/
ездки и важные дела.

СКОРПИОНАМ придется
много внимания уделять
окружающим. Если вам захо/

чется испытать острые ощущения,
придется подождать / эта неделя
вряд ли подходит для таких экспери/
ментов. Интересные инициативные
предложения могут исходить от пар/
тнеров по бизнесу.

СТРЕЛЬЦОВ посетит ост/
рое желание привести в поря/
док свой внешний вид, чтобы

выглядеть элегантнее и эффектнее.
Дела идут хорошо, ваш покровитель
или друг готов оказать неоценимую
услугу. В среду постарайтесь дер/
жать свои деловые бумаги подальше
от любопытных взглядов, так как кон/
куренты могут воспользоваться ва/
шей доверчивостью.

КОЗЕРОГИ, не покупайтесь
на возможность быстрого за/
работка / вы лишь создадите

хаос на основной работе. Тем более во
вторник появится шанс блеснуть своими
способностями на службе и сразу полу/
чить гонорар. Выходные лучше посвятить
решению домашних проблем.

У ВОДОЛЕЕВ неделя хорошо
подходит для составления планов
на будущее. А вот за выполнение

чужих задач нынче лучше не браться. Сто/
ит проявить повышенную осторожность
по отношению к поступающим заманчи/
вым предложениям. Все не так просто,
как может казаться на первый взгляд. Вы/
ходные посвятите детям.

РЫБАМ лучше никого не посвя/
щать в свои планы, в особенности
это касается коллег и деловых

партнеров. Досадных промахов поможет
избежать вовремя услышанный голос ин/
туиции. Благоприятный период для того,
чтобы расплатиться со старыми долгами
/ как финансового, так и морально/эти/
ческого свойства.

/ Почему, когда поешь, хочется
спать?

/ Потому что кожа на животе натя/
гивается и глаза закрываются.

***
Студент звонит маме в другой го/

род:
/ Мама, здравствуй, как твои дела,

как здоровье?
/ Сынок, "межгород" дорогой, поэ/

тому говори сразу, сколько высылать.
***

Закон Мерфи:
Если после двух холодных и дож/

дливых дней потеплело, и светит яр/
кое солнце, то наступил понедельник.

***
Наши туристы в момент показа

стюардессами аварийных выходов
хором поют "Макарена".

***
У матросов нет вопросов. За всю

историю программы "Что? Где?
Когда?" от матросов не пришло ни
одного вопроса.

Проходит 12 лет после взрыва ави/
арейса N 180. Сэма Лоутона
преследует жуткое видение: подвес/
ной мост, на котором он находится со
своими друзьями, рушится, и многие
люди, включая его самого, погибают.
Сэм начинает паниковать и уговари/
вает своих друзей и еще нескольких
"счастливчиков" уйти с моста. Как и
предвидел Сэм, мост рушится на их
глазах и множество людей погибает.
Однако Сэм и его девушка Молли по/
нимают, что смерть дала им лишь от/
срочку, так как выжившие начинают
погибать один за другим. Он должен
понять, как обмануть смерть еще раз,
прежде чем настанет их очередь...


