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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 22 августа
"Черепашки*ниндзя" (фэнтези) 12+
"Посвященный" (драма) 12+

Юный Джонас живет в идеаль
ном, максимально цивилизован
ном обществе будущего, где боль
ше нет войн, боли, страданий, ра
дости, воспоминаний. Для каждого
члена здесь определен идеальный
порядок существования, и теперь
никому не приходится выбирать
шаг, мысль, цвет – все вокруг одно
значно серое… По решению Сове
та общества Джонас назначается
Хранителем памяти, которую он
должен перенять у Учителя по име
ни Дающий. Юноше открывается
правда о настоящем мире, но,
чтобы освободить свой мир, он
должен бросить ему вызов…
"Кавказская пленница!" (комедия)
12+

"Как приручить дракона 2" 3D (ани
мация) 0+
"Геракл" 3D (боевик) 12+
"Трансформеры. Эпоха истребле*
ния" (боевик) 6+
24 августа
Премьерный показ в IMAX "Мада*
гаскар: Остров Лемуров"

Каждую последнюю пятницу месяца
благотворительные показы фильмов
для многодетных семей.

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
с 22 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 22 августа
"Неудержимые 3" (боевик) 12+
"Черепашки*ниндзя" (фэнтези) 12+
"Трансформеры. Эпоха истребле*
ния" (боевик) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
с 22 августа
"Город грехов 2. Женщина, ради ко*
торой стоит убивать" (боевик) 16+
"Самолеты: огонь и вода" (анима
ция) 0+
"Красотки в Париже" (комедия) 16+
"Посвященный" (драма) 12+
"Кавказская пленница!" (комедия)
12+

Начало в 15.30

Журналист Шурик приезжает на
Кавказ, чтобы снять репортаж о
местных красотах и традициях, и
попадает в Горск, вотчину местного
мэра города Георгия Гаджиевича
Саахова. Тот, поддерживая моду,
заданную губернатором, задумал
жениться на молоденькой красави
це, спортсменке и даже экстремал
ке Нине, которая так понравилась
Шурику. Используя незадачливого
журналиста, Саахов и его подруч
ные похищают Нину. Но, поняв, что
его разыграли, Шурик бросается
спасать любимую девушку…

22 августа
"Князь Игорь" (в рамках "Нового те
атрального сезона")
Начало в 19.00

26 августа
"Марко Спада" (в рамках "Нового
театрального сезона")
Начало в 19.00

Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01
www.matrix*cinema.ru
с 22 августа
"Неудержимые 3" (боевик) 12+
"Тайна четырех принцесс" (комедия)
"Черепашки*ниндзя" (фэнтези) 12+
0+
"13 грехов" (ужасы) 16+
"Стражи Галактики" IMAX (боевик)
"Этим утром в Нью*Йорке" (коме
16+
дия) 12+
"Черепашки*ниндзя" (фэнтези) 12+
"Малефисента" 3D (фантастика)
"Навстречу шторму" (приключения)
12+
16+
"Люди Икс: Дни минувшего буду*
"Планета обезьян: революция" (бое
щего" (фантастика) 12+
вик) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Неудержимые 3" (боевик) 12+
Кинозал "Люмьер"
С 21 по 27 августа возвращение в
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
зал IMAX:

Ответ на сканворд, опубликованный в
№23 (1194) от 15 августа

Успех ОВНОВ во мно
гом будет зависеть от
умения быстро обучаться
и применять на практике полу
ченные знания. Если ваша цель
реальна, начальство поможет
вам в ее достижении. Отпустите
свое прошлое, лучше ищите но
вое применение своим способ
ностям. В понедельник может
поступить важная информация.
Обаяние ТЕЛЬЦОВ по
зволит наладить необхо
димые партнерские отно
шения. Прошлые заслуги сыгра
ют свою роль и дадут вам воз
можность открыть достаточно
перспективное дело. В середи
не недели возможны непродол
жительные поездки.
Период
полного
взаимопонимания
начнется со среды, многие се
мейные проблемы наконецто
уладятся.
Поездки и командировки
БЛИЗНЕЦОВ
окажутся
успешными и плодотвор
ными. Во вторник нелегкая за
дача может потребовать от вас
много сил, но вы сможете вы
полнить ее практически безуп
речно и получите полезный
опыт. Если в ваших планах зна
чится ремонт, то для его начала
этот период благоприятен.
Только терпение помо
жет РАКАМ сохранить
свои позиции в отношени
ях как дома, так и на работе. В
понедельник вечером было бы
нелишне устроить маленький
семейный праздник и порадо
вать родных. Неоднозначная си
туация в дружеских отношениях

с 22 августа
"Тетушки" (комедия) 12+
"Геракл"3D (боевик) 12+
"Черепашки*ниндзя"
(фэнтези)
12+
Кино для детей
"Король Сафари" 3D (анимация) 0+

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• БЗЛМ
7 сентября
Мишель Уокер
и квартет Алексея Черемизова
(г. СанктПетербург).
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
Концерт/фейерверк к 200/летию
со дня рождения бельгийского
изобретателя музыкальных
инструментов Адольфа Сакса
Начало в 17.00

во многом будет определяться
вашими действиями.
У ЛЬВОВ достаточно
плодотворная
неделя,
всю накопившуюся энер
гию стоит потратить на решение
неотложных дел. Во вторник вы
сможете составить беспроиг
рышный план действий. Любые
недоразумения во взаимоотно
шениях с коллегами по работе в
среду стоит корректно, но твер
до прояснить. В субботу соблю
дайте крайнюю осторожность,
чтобы не попасть в неприятнос
ти.
У ДЕВ неделя хороша
для творчества в любых
его проявлениях, вы смо
жете значительно изменить мир
вокруг себя. В понедельник и
вторник вам стоит задуматься о
положении, которого вы достиг
ли, не исключено, что вы ис
пользуете далеко не все свои
возможности. В среду необхо
димо снизить нагрузку до мини
мума.
ВЕСЫ,
используйте
эту неделю для новых
дел, поиска деловых пар
тнеров и единомышленников.
Опоздания могут несколько
омрачить ваше настроение, по
этому постарайтесь рассчиты
вать время, связанное с поезд
ками и перемещениями. Влюб
ленность может помешать со
средоточенности в работе. Сей
час лучше во всем придержи
ваться золотой середины.
СКОРПИОНЫ, не под
давайтесь на провока
ции, лучше простить
обидчика, нежели ввязаться в
бессмысленную борьбу. На ра
боте придется приложить мак
симум усилий, чтобы соотве
тствовать требованиям нач
альства и оставаться на высоте.
В среду будьте внимательны

при выполнении любого дела и
соблюдайте осторожность.
Решению личных про
блем СТРЕЛЬЦАМ при
дется уделить много вре
мени. Беспокойство могут дос
тавить и партнеры по бизнесу.
Сейчас вам будет полезно за
няться расширением круга сво
его общения. Не пренебрегайте
профессиональным
опытом
коллег, вы можете почерпнуть
много нового и интересного. Во
вторник возможна конструктив
ная встреча с партнерами.
Желания КОЗЕРОГОВ
могут оказаться противо
положным тому, что вам
необходимо совершить в реаль
ности. Страх за свое будущее
может спровоцировать вас на
коварные замыслы. Не подда
вайтесь этому разрушительно
му желанию. В пятницу вам при
дется общаться с дальними род
ственниками или давно забыты
ми знакомыми.
ВОДОЛЕЯМ не по
вредит осторожность,
вы можете попасть в за
путанную ситуацию. В поне
дельник почувствуете прилив
сил, их необходимо применить в
созидательных целях. Вспомни
те о своем доме и позаботьтесь
о его благоустройстве и уюте.
Не отказывайте просьбам о по
мощи.
РЫБЫ вряд ли смогут
влиять на ход событий,
зато у вас получится ис
пользовать их с выгодой для
себя. В понедельник возможна
весть о повышении по службе.
Длительные командировки, на
чинающиеся в первой половине
недели, должны быть удачны и
выгодны. В среду ваша невни
мательность может поставить
вас в неловкое положение.

не только по кассе, но и по
базе данных.
***
Место на кладбище, где сидит
сторож, называется "живой уго
лок".
Все люди пристегивают ремень
***
безопасности с мыслью: "Вдруг
Дочь просыпается в 2 часа
авария!"... И только русские с мыс
ночи:
лью: "Вдруг ГИБДД!".
– Мама, расскажи мне сказку!
***
– Спи, папа утром придет, рас
В буфете Следственного коми
тета России кассирша пробивает скажет нам обеим.
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