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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.:42&25&25,
42&09&13, www.kinocafe.su

с 17 августа
"Шевели ластами&2 3D" (анима
ция)
"Неудержимые&2" (боевик)
до 30 августа
"Вспомнить всё" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Киноцентр "Луна"

"Джунгли зовут! В поисках Марсу&
ККЗ "Крылья"
пилами" (семейный)
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&32&32
"Третий лишний" (фантастика)
www.kinocafe.su
с 23 августа
с 17 августа
"Параллельные миры" (фентези)
"Шевели ластами&2 3D" (анима
ция)
"Неудержимые&2" (боевик)

ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
4&й этаж, тел.: 67&76&20, 67&84&84,
www.kinocafe.su

с 17 августа
"Шевели ластами&2 3D" (анима
ция)
"Неудержимые&2" (боевик)
"Прощай, моя королева" (драма)
до 22 августа
"Третий лишний" (комедия)
"Вспомнить всё" (фантастика)
"Тёмный рыцарь: Возрождение
легенды" (фантастический экшн)
с 23 августа
"Параллельные миры" (фентези)
"Замбезия 3D" (анимация)
"Пираньи&2 3D" (ужасы)
"Дружинники" (комедия)
"Средь бела дня" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24&01&01
www.matrix&cinema.ru

с 17 августа
"Неудержимые&2" (боевик)
до 22 августа

Однажды, несколько тысяч лет
тому назад, две планеты притяну
лись друг к другу. Там правили мир
и гармония. Но стоило верхнему
миру обрести уверенность и
власть, как между планетами нача
лось противостояние. Казалось,
ничто не может примирить парал
лельные миры. Она — дочь прези
дента верхнего мира. Эта хрупкая
девушка с сильным характером и
не подозревала, что душа ее спо
собна любить. Он — ее половина.
Их встреча была предопределена
свыше, их судьбы переплелись во
едино. Сможет ли Он, вопреки за
конам физики своего мира, быть
вместе со своей любимой?..
"Паранорман, или Как приручить
зомби 3D" (анимация)
"Пираньи&2 3D" (ужасы)
"Дружинники" (комедия)
"Средь бела дня" (триллер)
до 29 августа
"От винта! 3D" (анимация)
"Вспомнить всё" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&14&14

с 17 августа
"Шевели ластами&2 3D" (анима
ция)
"Неудержимые&2" (боевик)
"Вспомнить всё" (фантастика)
"От винта! 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Громогласная
воронка. 5. Способ досрочного выхода из
тюрьмы. 8. Герой, "прищучивший" царев
ну Несмеяну. 9. "Клетка" для детей. 10.
Коровадевица. 11. Мыслитель из супа.
12. "Выйду замуж. ... не предлагать" (шут
ка). 15. Как звали женщину, которая про
извела на свет сразу десять негритят? 18.
То, что не следует путать с яичницей. 20.
Отец народов из Грузии. 21. Гнев, на
правленный вверх по инстанции. 22. За
рифмованная лесть. 24. Хозяйство, вы
тесняющее колхозы. 27. Трава, которая
может порезать. 30. Кинопоказуха. 31.
Музыкальная восьмерка. 32. Скороспе
лый страх. 33. Литературнолюбовный
термин. 34. Имя болгарского памятника
русскому солдату. 35. Работа по разгре
банию завалов на работе.

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

• Летняя концертная площадка
Открытые концерты творческих
коллективов филармонии
"Вечерний Симбирск"
23 августа
Ульяновский государственный
духовой оркестр "Держава" –
"Губернаторский",
дирижер % заслуженный артист
России Николай Булатов

ул. Камышинская, 43а, тел. 61&10&10

с 17 августа
"Шевели ластами&2 3D" (анима
ция)
"Неудержимые&2" (боевик)
"Вспомнить всё" (фантастика)
"От винта! 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Мультиплекс "Кинопарк"

"От винта! 3D" (анимация)
до 29 августа
"Вспомнить всё" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Можно ли попробовать изменить
расстановку сил в мире? Да, если вы
круты как Ван Дамм, у вас есть пять
тонн плутония и первоклассные на
емники. Стоит ли шутить с Уиллисом,
когда вы ему серьезно задолжали?
Нет, даже если вы опасны, как Стал
лоне, и у вас за спиной Неудержи
мые. Кого позвать на такое плевое
дельце, как спасение мира? Пара
проверенных ребят, Стэйтем и Нор
рис, явно не помешают. Пригодятся
и малыш Хемсворт, и опасная кра
сотка. Но команда будет неполной
без Шварценеггера. Он реально вер
нулся! Все в сборе. Понеслась…
до 22 августа
"Вспомнить всё" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46&45&75

до 26 августа
"Ледниковый период&4: Конти&
нентальный дрейф" (анимация)
Начало в 11, 13, 15 и 18 часов

с 23 августа
"Вспомнить всё" (фантастика)
Начало в 15 и 18 часов

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 22 августа

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В них необходимо
держать себя каждому. 2. Место приема
стеклотары. 3. Врачи его предписывают,
политики навязывают, начальник требу
ет соблюдать. 4. Глубина, которая не под
силу водолазу. 5. Прибежище для поло
вины души. 6. Четырехкратный едок и се
микратный работник (по Пушкину). 7. Что
такое моргалы? 13. Жалобы от зануды.
14. В какой религии даже водки выпить
нельзя? 16. Его отдают на выборах. 17.
Начинка сигареты. 18. Вершина паде
ния. 19. Враг металла. 23. Денежная еди
ница для покупки всего, что есть в Гре
ции. 24. Подруга фауны. 25. Способ под
готовить яму для ближнего. 26. Звез
дный цветок. 27. Иудино дерево. 28.
Средство от напора. 29. Курьер от Бога.

Начало в 19 часов

26 августа
"Музыкальная ярмарка"
Концертные программы
творческих коллективов,
театрализованные детские
представления,продажа абонементов
и билетов на концерты, скидки,
подарки, сюрпризы, призы

• Летняя концертная площадка, в
14.30
УГОРНИ
• Фойе 1&го этажа, в 15.00
Струнный квартет и вокалисты
• Фойе 2&го этажа, в 15.30
Музыкальная сказка для детей
в сопровождении Государственного
ансамбля "Садко"
• Концертный зал, в 16.00
Александр Титов (орган)
• Летняя концертная площадка, в
16.30
Государственный ансамбль
"Волга%брасс"

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина
(пер.Карамзина, 3, тел. 44&30&99)
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Музеи
Историко & мемориальный
центр&музей И.А. Гончарова
бульвар Новый Венец 3/4,
тел. 41&79&66

• мемориальная и историко%доку%
ментальная экспозиции
• музей одного экспоната "Симбир%
ские городские часы"
• интерактивный музей "Подвал
купеческого дома XVIII века"
Музей "Симбирская
классическая гимназия"

да, пойдет на пользу вашему здо
ровью. Тем, кого ждет обычная рабо
чая неделя, главное  сохранять ду
шевное равновесие. Среда  вероят
ный день для недоразумений, лучше
не планировать ничего серьезного.
Прежде чем принять некое
предложение, ДЕВАМ необ
ходимо все продумать и не
купиться на красивую "упаковку".
Неделя может быть весьма противо
речивой. До среды желательно не
предпринимать никаких резких дей
ствий. В понедельник изза незапла
нированного события могут быть
разрушены ваши планы.
ВЕСАМ желательно не вво
дить никаких новшеств. В
среду вас могут застать врас
плох важные телефонные звонки,
постарайтесь к ним отнестись с дол
жной серьезностью. Неделя потре
бует таких качеств, как решитель
ность, умение мгновенно включать
ся в ситуацию, уверенность в со
бственных силах. Погружаясь в ра
боту, не забывайте о детях.
СКОРПИОНАМ
понадо
бится помощь родственни
ков  не стесняйтесь попро
сить о ней. Эта неделя будет весь
ма благоприятным периодом для
решения наболевших вопросов и
запущенных проблем. Прислу
шайтесь к голосу интуиции  и вы
поймете, как необходимо дей
ствовать в сложившейся ситуации.
СТРЕЛЬЦЫ, не стесняй
тесь спросить у друзей, чем
они озабочены,  возмож
но, вы легко сможете им помочь, а
они будут приятно удивлены ши
ротой ваших познаний. Вторник 
один из самых удачных дней неде
ли, когда вы сможете успеть сде
лать больше, чем запланировали.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №26
По горизонтали: 3. Сквош. 8. Хакер. 9. Пудра. 10. Ритор. 12. Зав
трак. 13. Топливо. 16. Снегоуборка. 19. Омут. 20. Арка. 21. Светило.
22. Гена. 24. Пест. 25. Оперативник. 28. Паразит. 30. Кабачок. 31. Кра
ля. 32. Цыган. 33. Форма. 34. Ксюша. По вертикали: 1. Навар. 2. Сек
тант. 4. Крик. 5. Окот. 6. Публика. 7. Права. 10. Разговорник. 11. Родос
ловная. 14. Пустота. 15. Торги. 16. Судно. 17. Артек. 18. Маета. 23.
Аппарат. 24. Пифагор. 26. Барыш. 27. Поэма. 29. Трус. 30. Клеш.

Тираж 1100 экз.

ул. Минаева, д. 48, тел. 41&81&93

до 20 августа
• "Удивительный мир природы".
Экологический турнир (справки по
тел.418095)
до 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.
418194)

Книжно%иллюстративные выставки:
26 августа
• "Серебряного века силуэт".
Выставка литературнохудожес
ул. Спасская, 18, тел. 44&30&19
твенных журналов XIX – нач. XX вв.
(Площадка перед входом в здание • Выставка “Покрыты славою чу%
библиотеки)
десного похода и вечной па%
до 30 августа
мятью двенадцатого года...”

У ОВНОВ настал благопри
ятный момент для построе
ния долгосрочных планов.
Однако желательно не спешить и не
пытаться торопить события. На этой
неделе вы будете принимать проис
ходящее близко к сердцу. В поне
дельник бесполезно убеждать под
чиненных в своей правоте. Влюб
ленных ждут "медовые" деньки.
ТЕЛЬЦЫ демонстрируют
миру легкость на подъем, ре
шительность, энергичность 
и эти ваши качества являются зало
гом успеха. Самое время заняться
осуществлением задуманного. От
этого повысится настроение, а зна
чит, возрастут шансы на успех.
Используйте проверенные методы.
Не все желаемое реализу
ется у БЛИЗНЕЦОВ, но не
стоит впадать от этого в отча
яние. Сделайте все, чтобы уравно
весить ваше настроение и эмоцио
нальное состояние: оно постоянно
меняется, и вы тратите много драго
ценной энергии впустую. На работе
предстоит серьезный разговор с на
чальством.
РАКИ ощущают прилив
сил, чувствуют себя лидером
 и это внутренне льстит их
самолюбию. На работе эти проявле
ния совершенно естественны, а
дома лучше проявить терпение по
отношению к близким. В понедель
ник стоит заручиться поддержкой
единомышленников.
Если ЛЬВЫ запланировали
путешествие, понедельник 
самый удачный день для его
начала. Активный отдых, как никог

Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.

• "Под флагом России" (посвящена
1150летию со дня становления
российской государственности)
до 31 августа
• "Лукас Кранах%старший: творец
причудливого мира" (посвящена
Году Германии в России)
• "Импрессионист мелодий" (пос
вящена 150летию со дня рожде
ния К. Дебюсси)
до 10 сентября
• "Через тернии к звездам" (пос
вящена 125летию со дня рождения
советского ученого Ф.А. Цандера)
до 15 сентября
• "1812 год. Триумф инженерной
мысли"
"Ульяновская областная
библиотека
для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова"

Приятные события на этой
неделе вызовут воодушев
ленность КОЗЕРОГОВ. Это
напряженный период, однако в кон
це его вы увидите реальные плоды
своего труда. Вам придется разде
лить деловые и личные отношения и
немного усмирить свой пыл. Во
вторник вы можете попасть в самую
гущу событий.
ВОДОЛЕИ, общайтесь с
людьми искренне, будьте
корректнее и вежливее  тог
да задуманное осуществится. В чет
верг любое неосторожное слово мо
жет стать причиной ссоры, поэтому
старайтесь больше действовать, чем
говорить. В субботу у вас появится
шанс поймать свою удачу.
РЫБЫ, будьте вниматель
нее даже к самым незначи
тельным изменениям на ра
боте, так как разумная бдитель
ность еще никому не вредила. Во
вторник будет крайне сложно уре
гулировать отношения с ранее
надежным партнером. В выходные
дни отдохните, как бы вам этого хо
телось, никого не слушайте.

Офис. Коллега  коллеге:
 Ты почему обед стал с собой
носить? У нас же в столовой бес
платные обеды!
 Да ходил я туда до тех пор,
пока не увидел повара, бегущего
в обед к ларьку за хотдогом.
***
Аська. Девушка  парню:
 Я волнуюсь. Ты перестал мне
писать. Что случилось?
 А я пить бросил.
***
Вопрос на кулинарном форуме:
"А нужно ли добавлять масло в
тарталетки с черной икрой?".
Ответ:
"Да будьте вы прокляты!".
***
Нет, мне не нужно страхование
жизни. Я хочу, чтобы родственни
ки действительно расстроились,
когда я умру!
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