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Кино

с 15 августа
"Неудержимые 3" (боевик) 12+
"Черепашки*ниндзя" (фэнтези) 12+
"Планета обезьян: революция" (бое
вик) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 15 августа
"Неудержимые 3" (боевик) 12+
"Черепашки*ниндзя" (фэнтези) 12+
"Трансформеры. Эпоха истребле*
ния" (боевик) 6+
Город нуждается в героях. Тьма
Время сеансов уточняйте по телефону.
окутала НьюЙорк в виде Шредде
ра и его зловещего Клана Футов, у
"Синема Парк"
которого имеется железный кон
ТРЦ "Аквамолл", Московское
троль над всеми – от полицейских
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
до политиков. Будущее выглядит
www.cinemapark.ru
мрачным, пока из канализации не
с
15
августа
поднимается и не раскрывает свое
"Красотки в Париже" (комедия) 16+
предназначение четверка отвер
женных братьев – Черепаш
"Тайна четырех принцесс" (комедия)
кининдзя. Черепашки должны ра
0+
ботать вместе с бесстрашным ре
"Стражи Галактики" IMAX (боевик)
портером Эйприл и ее саркасти
16+
ческим оператором Верном Фен
"Черепашки*ниндзя" (фэнтези) 12+
виком, чтобы спасти город и разга
"Навстречу шторму" (приключения)
дать дьявольский план Шреддера.
16+
Каждую последнюю пятницу месяца "Домашнее видео" (комедия) 18+
благотворительные показы фильмов "Планета обезьян: революция" (бое
вик) 12+
для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону. "Судная ночь" (ужасы) 18+
"Поддубный" (драма) 6+
Мультиплекс "Кинопарк"
"Как приручить дракона 2" 3D (ани
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84, мация) 0+
"Неудержимые 3" (боевик) 12+
www.kinocafe.su

"Трансформеры. Эпоха истребле*
ния" (боевик) 6+
"Геракл" 3D (боевик) 12+
15 августа
"Генрих IV. Часть 2" (в рамках "Но
вого театрального сезона")

Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 15 августа
"Черепашки*ниндзя" (фэнтези) 12+

Начало в 19.00

19 августа
"Как вам это понравится" (в рамках
"Нового театрального сезона")
Начало в 19.00

Барни, Кристмас и остальные
члены команды сходятся лицом к
лицу с Конрадом Стоунбэнксом,
многие годы назад основавшим
вместе с Барни команду "Неудер
жимых". Впоследствии Стоунбэнкс
становится безжалостным торгов
цем оружием и тем самым превра
щается в человека, которого Барни
было поручено убить. Или, по край
ней мере, он сам так считал. Теперь
Стоунбэнкс, один раз уже сумев
ший обмануть смерть, поставил
себе цель покончить с "Неудержи
мыми" – но у Барни на этот счет
свои планы. Барни решает, что в
его борьбе "свежий" подход можно
противопоставить старым мето
дам, и пополняет ряды людьми, ко
торые моложе, быстрее и техничес
ки более подкованные. Так, у чле
нов команды "Неудержимых" начи
нается новая эра. Последняя мис
сия превращается в столкновение
между представителями класси
ческой старой школы и экспертами
в высоких технологиях.

Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01
www.matrix*cinema.ru
с 15 августа
"Неудержимые 3" (боевик) 12+
"Черепашки*ниндзя" (фэнтези) 12+
"13 грехов" (ужасы) 16+
"Этим утром в Нью*Йорке" (коме
дия) 12+
"Малефисента" 3D (фантастика)
12+
"Люди Икс: Дни минувшего буду*
щего" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 15 августа
"Тетушки" (комедия) 12+
"Геракл"3D (боевик) 12+
"Черепашки*ниндзя"
(фэнтези)
12+
Кино для детей
"Король Сафари" 3D (анимация) 0+

Начало в 17.00

• БЗЛМ
7 сентября
Мишель Уокер
и квартет Алексея Черемизова
(г. Санкт Петербург).
Начало в 17.00

14 сентября
Открытие концертного сезона
Ульяновским государственным
академическим симфоническим
оркестром "Губернаторский" под
управлением художественного
руководителя и главного
дирижера, заслуженного деятеля
искусств России Олега Зверева.
С оркестром выступит одна из
лучших скрипачей России,
лауреат международных
конкурсов Алена Баева
(Москва Люксембург)
Начало в 17.00

27 сентября
Концерт4фейерверк к 2004летию
со дня рождения бельгийского
изобретателя музыкальных
инструментов Адольфа Сакса
Начало в 17.00

это придаст уверенность в сво
их возможностях. В среду будь
те реалистами в решении про
блем.
Общение и совместные
проекты с деловыми пар
тнерами могут
занять
большую
часть
времени
ЛЬВОВ. Звонки, переговоры,
большой объем информации
потребуют от вас последова
тельного и четкого плана дей
ствий, в противном случае вы
можете не рассчитать свои
силы. В пятницу ваша располо
женность к контактам приведет
к важной встрече.
ДЕВЫ, постарайтесь
привести ваши мысли и
чувства в порядок, загля
ните в себя и попробуйте урав
новесить свое эмоциональное
состояние. Сейчас хорошее
время для налаживания утра
ченных связей, они пригодятся
вам в ближайшем будущем. На
иболее благоприятным днем на
этой неделе будет суббота.
Причиной возможных
неприятных
ситуаций
ВЕСОВ может стать из
лишняя впечатлительность и
склонность к опозданиям. Пла
ны, которые вы строили на эту
неделю, под давлением обстоя
тельств претерпят серьезные
изменения. Деловая поездка в
середине недели должна от
крыть перед вами новые пер
спективы. В пятницу детям мо
жет понадобиться ваша по
мощь.
СКОРПИОНАМ следу
ет сосредоточиться и
сгруппироваться перед
решительным прыжком вверх по
карьерной лестнице. Этому по
способствуют и удачные дело
вые переговоры в понедельник
или во вторник, которые поста
вят вас на более высокую фи

нансовую ступень. В четверг
есть опасность попасться в ис
кусно расставленные сети.
СТРЕЛЬЦЫ, проанали
зируйте свои действия и
сделайте соответствую
щие выводы, сейчас вам пона
добится собранность и целеус
тремленность. Вам удастся со
вместить исполнение ваших ду
ховных и материальных жела
ний. В субботу может произойти
важная встреча с влиятельными
людьми.
Неделя потребует от
КОЗЕРОГОВ
осторож
ности в мыслях и действи
ях. Если вы не хотите, чтобы
ваши тайны открылись для все
общего обозрения, держите
язык за зубами. Взаимоотноше
ния со старыми друзьями и еди
номышленниками могут ока
заться одной из самых напря
женных проблем недели. В чет
верг постарайтесь избегать
людных мест, чтобы не навлечь
на себя агрессию.
Одна из самых важных
задач ВОДОЛЕЕВ – по
степенное снижение на
грузки на работе и восстановле
ние энергетического потенциа
ла. В среду не стоит доверять
людям, которые предлагают ра
дужные перспективы. Пятницу
потратьте на создание гармо
ничной атмосферы в семье.
Личная жизнь может осложнить
ся изза бытовых проблем
Начальство будет не
очень довольно результа
тами труда РЫБ, и пре
тензии окажутся обоснованы.
Запаситесь терпением и все вы
слушайте, не забыв принять
раскаивающийся вид. В среду
эмоции должны приутихнуть,
внимательно следите за посту
пающей информацией, чтобы
не пропустить важную.

Все думали, что Андрей горба
тый, а у него был просто короткий
провод от наушников.
***
Чемпион мира по тетрису может
посадить за стол в два раза боль

ше гостей, чем обычный че
ловек.
***
Приходит мужчина в роддом. К
нему выходит медсестра:
– У вас мальчик, 3700...
Тот, вынимая кошелек:
– Ты смотри! И недорого!
***
Идет третий месяц лета, а пес
ни, которая всех достала, все
еще нет.
Меня это пугает.

ОВНЫ,
полагайтесь
только на свои силы, вам
придется с головой оку
нуться в повседневные дела. В
середине недели вероятны по
ездки или заключение догово
ров, также появится возмож
ность заработать. Ближе к вы
ходным не исключен неожидан
ный визит родственников. В
воскресенье
постарайтесь
устроить передышку и освобо
диться от дел.
ТЕЛЬЦАМ нужно посвя
щать больше времени от
дыху, а еще лучше взять
неделю отпуска. В понедельник
может поступить весьма пер
спективное предложение, день
удачен для налаживания всех
видов сотрудничества. В вос
кресенье вы можете успеть
практически все, что заплани
ровали, и даже немного больше.
БЛИЗНЕЦЫ
проявят
свои скрытые таланты,
пусть окружающие пой
мут, чего вы на самом деле сто
ите. Начните вести более актив
ный образ жизни, тогда всевоз
можные дела будут легче полу
чаться. Напряженными днями
могут оказаться понедельник и
пятница: во всех делах необхо
димо проявлять осторожность.
РАКАМ нежелательно
играть в прятки с предста
вителями закона, все рав
но проиграете. Сейчас благо
приятное время для активиза
ции полезных знакомств. Прият
ным сюрпризом для вас окажет
ся признание ваших заслуг де
ловыми партнерами и друзьями,

Ответ на сканворд, опубликованный в
№22 (1193) от 4 июля

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• Летняя площадка филармонии
17 августа
Ульяновский государственный
оркестр русских народных
инструментов
Дирижер – заслуженный артист
России Евгений Фёдоров
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