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Кино
Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24, тел.:42&25&25,
42&09&13, www.kinocafe.su

до 15 августа
"Темный рыцарь: Возрождение
легенды" (фантастика)

"Ледниковый период&4: Конти&
нентальный дрейф 3D" (анимация)
"Джунгли зовут! В поисках Марсу&
пилами" (семейный)
"Шаг вперед&4 3D" (музыкальный)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61&10&10

до 8 августа
"Темный рыцарь: Возрождение ле&
генды" (фантастика)
"Шаг вперед&4 3D" (музыкальный)
"Ледниковый период&4: Конти&
нентальный дрейф 3D" (анимация)
"Проклятие 3D" (ужасы)
"Третий лишний" (комедия)
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

до 15 августа

"Проклятье 3D" (ужасы)
"Джунгли зовут! В поисках Марсу&
пилами" (семейный)
"Третий лишний" (комедия)
"Большая ржака" (комедия)
"Шаг вперед&4 3D" (музыкальный)
"Темный рыцарь: Возрождение
легенды" (фантастика)
"Ледниковый период&4: Конти&
нентальный дрейф 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix&cinema.ru
до 8 августа

"Ледниковый период&4: Континен&
тальный дрейф 3D" (анимация)

"Папа & досвидос" (комедия)
до 15 августа

"Темный рыцарь: Возрождение ле&
генды" (фантастика)
"Шаг вперед&4 3D" (музыкальный)
"Большая ржака" (комедия)
"Цветы войны" (драма)

до 22 августа
"Джунгли зовут! В поисках Марсу&
пилами" (семейный)
"Третий лишний" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&14&14
до 15 августа

"Темный рыцарь: Возрождение ле&
генды" (фантастика)
"Шаг вперед&4 3D" (музыкальный)
"Третий лишний" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
до 15 августа

"Третий лишний" (комедия)
"Темный рыцарь: Возрождение
легенды" (фантастика)
"Ледниковый период&4: Конти&
нентальный дрейф 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46&45&75
до 8 августа

"Папа & досвидос" (комедия)
Начало в 13, 15 и 18 часов
9&15  августа

"Красные огни" (триллер)
Начало в 13, 15 и 18 часов
Кино для детей
4 и 5 августа

"НовыеприключенияБабкиЁжки" (м/ф)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

пл. 100&летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1,

тел.: 44&11&55, 44&19&22
до 8 августа

"Солдаты удачи" (боевик)
"Темный рыцарь: Возрождение
легенды" (фантастика)

до 15 августа
"Ледниковый период&4: Конти&
нентальный дрейф 3D" (анимация)
"Большая ржака" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44&11&56
• Площадь В.И.Ленина
5 августа

Рок�фестиваль
Рок � группы Ульяновска

"Скала Фреглов", "Slippers",

"Ви азе чемпионз", "Контрабанда",
"Пешком" и другие

Начало в 18 часов

IV Международный фестиваль
кузнечного искусства

"Поющий металл"
9 & 12 августа

Работа "Кузнечной слободы"
С 9 до 18 часов
9 августа

Открытие фестиваля
В 11 часов

Фестивальный Арт�марафон
С 11 до 17 часов
Ансамбль колокольного звона

"Благовест" (г. Саратов)
С 19 до 21 часа
10 августа

Фестивальный Арт�марафон
С 11 до 17 часов
Арт�проект "Союз творчества

и металла"
С 19 до 21 часа
11 августа

Фестивальный Арт�марафон
С 11 до 17 часов

Вечерняя программа "Творческий
огонь"

С 19 до 21 часа
12 августа

Церемония открытия "Моста
Дружбы" (УлГУ, Набережная реки

Свияги)
В 12 часов

Филармония
пл. Ленина, 5, тел. 41&83&16

• Летняя концертная площадка
филармонии

Открытые концерты  творческих
коллективов филармонии

"Вечерний Симбирск"
5 августа

Государственный ансамбль
"Русская душа"

Программу ведут: Лариса Куфтина,
Лилиана Черновалова и Ольга Песчанная

Начало в 19 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(пер.Карамзина, 3, тел. 44&30&99)
Книжно�иллюстративные выставки:

• Отдел литературы по искус&
ству

до 15 августа
• "Ты мое призвание, песня, став�

шая судьбой…". К 70�летию со
дня рождения Муслима Магома�
ева (представлены монографии,
воспоминания, статьи из периоди&
ческих изданий, аудиовизуальный
материал, нотные издания)
до 31 августа

• "Лукас Кранах�старший: творец
причудливого мира" (посвящена
Году Германии в России. Пред&
ставлены монографии, воспомина&
ния, иллюстративный материал,
статьи из периодических изданий)
• Площадка перед входом в зда&

ние библиотеки
5 августа

• "Вечный поиск взаимопонима�
ния". (Виртуальная и книжно&иллюс&
тративная выставка, в рамках соци&
ального проекта по организации до&
суга населения "Летний Венец". На
выставке будут представлены изда&
ния о переводе и переводчиках на
русском и иностранных языках)
до 31августа

• "Отечественная война 1812 года
в творчестве писателей и худож�
ников". Виртуальная выставка
книг, изданных до 1917 года

"Ульяновская областная библиотека
для детей и юношества

имени С.Т. Аксакова"
ул. Минаева, д. 48, тел. 41&81&93
до 8 августа

• "Поют любимые литературные
герои". Литературно – музыкальная
видеовикторина (справки по тел.
41&81&94)
до 20 августа

• "Удивительный мир природы".
Экологический турнир (справки по
тел.41&80&95)
6 & 27 августа

• "Буйство красок летнего на�
тюрморта". Час искусства в рам&
ках работы в библиотеке выставки
репродукций русских и зарубеж&
ных художников “Натюрморт. Жан&
ровая картина” (справки по
тел.41&81&94)

ОВНАМ не стоит слишком
торопиться, умерьте темп
жизни, иначе в спешке можно

наломать дров. Эмоции в отдельные
минуты могут перехлестывать через
край. В среду будьте осторожнее:
вам может помешать повышенная
конфликтность и раздражитель�
ность. Зато удастся подзаработать.

Если у ТЕЛЬЦОВ накопи�
лось много дел и нерешенных
проблем, самое время за�

няться их решением. Но не пытай�
тесь сделать все сразу � начинайте с
самого главного. Дружеское участие
поможет преодолеть трудности. В
повседневной работе намечаются
новые интересные перспективы,
проявите инициативу.

БЛИЗНЕЦАМ желательно
без крайней необходимости
не брать на себя никаких обя�

зательств. Голоса интуиции стоит
послушаться лишь в том случае,
если он настоятельно требует отды�
ха. На пути планов могут встать ваши
собственные недостатки � излишняя
эмоциональность и склонность к
драматизации событий.

Наступающая неделя �
удачное время для примире�
ния с врагами и перемены
взглядов на жизнь. Искрен�

ность, доброта и щедрость принесут
РАКАМ неожиданный успех. В поне�
дельник стоит временно сузить круг
общения � не расходуйте силы и вре�
мя на болтовню. Во вторник будет
удачным начало дальней команди�
ровки.

ЛЬВАМ важно вниматель�
нее и корректнее относиться
к друзьям, партнерам и кол�

легам, так как от их отношения к вам
будут зависеть возможности в реа�
лизации планов и замыслов. В поне�
дельник не стоит начинать новое
дело без уверенности в успехе. Сре�
да � благоприятный день для обсуж�
дения финансовых возможностей.

Творческая активность, ра�
ботоспособность и интуиция
позволят ДЕВАМ изменить

жизненную ситуацию в лучшую сто�
рону. Все будет получаться, ваши
наработки одобрит начальство, вы
улучшите отношения с ним, а также с
коллегами. Любимый человек пора�
дует заботой.

У ВЕСОВ прекрасное вре�
мя для творчества. Эта неде�
ля позволит воплотиться в

жизнь многим вашим идеям. Чтобы
овладеть ситуацией, вам необходи�
мо проявить решительность и ини�
циативу. Приобретенный опыт от�
кроет для вас новые возможности.
Хорошее время для дружеских
встреч.

СКОРПИОНАМ нужно об�
ратить свои силы и энергию
на налаживание новых дело�

вых связей. Во вторник начальство
отметит вашу целеустремлен�
ность и деловую хватку, а также,
вероятно, задумается о поощре�
нии. Дома и в семье вас ожидает
спокойствие и благополучие.

СТРЕЛЬЦАМ пора гото�
виться к новому этапу в
жизни: доделать старые

дела, привести в порядок мысли,
создав для них стройную систему.
В понедельник поступит информа�
ция, которая повлияет на вашу
карьеру. Во вторник вы будете по�
лны сил и энергии, работа закипит
в ваших руках.

Фортуна улыбается КО&
ЗЕРОГАМ. Если вы давно
мечтали сменить сферу

деятельности или даже открыть
собственное дело, сейчас для
этого весьма удачный период. Бо�
лее того, возможно, и делать ни�
чего не придется, успех придет
сам собой � вас будут соблазнять
заманчивым деловым предложе�
нием.

ВОДОЛЕЯМ бумерангом
вернется все, сделанное и
сказанное за последнее

время. Не рой яму другому –
главная пословица для вас на
этой неделе. Дома конфликтные
ситуации, проведите больше
времени в одиночестве. В среду
вероятен приезд родственников
издалека.

У РЫБ хорошая неделя
для прогулок, начала путе�
шествий, знакомства с но�

выми людьми и разнообразными
областями знаний. Проявите ре�
шительность, активность и дело�
витость � эти качества не останут�
ся незамеченными и принесут вам
успех. Оказывайте поддержку
только тем, кто для вас действи�
тельно важен.

Муж купает ребенка, кричит из
ванной:

� Кать, он ест пену!
Через пару минут:
� Кать, она действительно вкус�

ная!
***

� С тобой прикольно общаться!
А тебе сколько лет?

� Сорок шесть...
� Чё, реально?!
� Не, попутал! Уф�ф... Сам напу�

гался. Сорок пять!
***

Клиент попросил установить
ему приложение "яндекс�ресто�
ран". Я себе голову сломал � что
это ещё за приложение такое? И
тут он вспомнил: не "яндекс�рес�
торан", а "яндекс�бар"...

Ответы на кроссворд, опубликованный в №24
По горизонтали: 3. Цивилизация. 9. Очки. 10. Эмансипация. 11.

Очко. 12. Трактат. 18. Перро. 19. Рыбка. 20. Литовка. 21. Анонс. 22. Кла�
ус. 23. Табурет. 24. Афоня. 25. Особа. 26. Кентавр. 32. Жало. 33. Нера�
венство. 34. Диск. 35. Банальность. По вертикали: 1. Фотоаппарат. 2.
Экскурсовод. 4. Измор. 5. Ивняк. 6. Ижица. 7. Араб. 8. Ирис. 12. Толстяк.
13. Автобан. 14. Товарка. 15. Трактор. 16. Образование. 17. Расстанов�
ка. 27. Ересь. 28. Тесто. 29. Виват. 30. Мера. 31. Рана.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Контуры повес�
твования. 9. Наука, изучающая по вещес�
твенным источникам историческое про�
шлое человечества. 10. Распоясавшийся
мороз. 11. Выполнение контрольной ра�
боты своими руками, но чужой головой.
12. Дальнобойщик на кобыле. 13. Джентль�
менско�собачье плавсредство. 18. Ада�
мов "плод", в который врачи превратили
кадык. 19. Впечатление, пропущенное че�
рез арифмометр. 20. "Работодатель" са�
пера. 21. Пуховый прикид из Оренбурга.
22. Посуда, спаситель в холодную погоду.
23. Бумажный глашатай. 29. Часть дома,
об которую не надо биться головой. 30.
Хирург, оперирующий всю страну разом и
без наркоза. 31. Бег по ухабам на лоне
природы. 32. Специалист по прыщикам.

33. Детская присыпка, которая нужна и
гимнастам, и штангистам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. "Не роскошь, а
средство передвижения". 3. Искусство
не обижать людей понапрасну. 4. Пусто�
меля, пустозвон. 5. Фрукт, с которым
сравнивают девушек. 6. "Синий мундир,
желтая подкладка, а в середине сладко"
(загадка). 7. Скрытный боец из органов.
8. Лесной барабанщик. 13. Похмелье на�
ркомана. 14. Щеголь из Англии. 15. Са�
мая "кровожадная" из артерий. 16. Жи�
вой замок начальственной двери. 17. Вид
гордости, не раздражающий окружаю�
щих. 24. Парфюмерный резервуар. 25.
Навороченное шило. 26. Или она в крес�
тах, или голова в кустах. 27. "Проект" мо�
шенника. 28. "Закидон" ковбоя.

После приключений под землей
прошло семь лет. Случился дрейф
континентов. Главные герои му�
льтфильма, отделенные от стада, вы�
нуждены использовать айсберг в ка�
честве плота. Они пересекают океан
и попадают в неизвестные им ранее
земли с экзотическими животными и
пиратами, враждебно настроенными
к ним. Скрэту удается получить свой
желудь, но он перемещается в новые
для него земли...

После смерти окружного проку�
рора Харви Дента Бэтмен берет на
себя ответственность за совер�
шенные им преступления, чтобы
защитить его репутацию и репута�
цию полицейского департамента
Готэма. Спустя восемь лет Бэтмен
вынужден вернуться, чтобы поме�
шать новому злодею Бэйну уничто�
жить город, а также узнать правду о
загадочной Селине Кайл...


