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Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 19 августа

"Дети шпионов 4D" (фантастика)

"Конан-варвар  3D" (фэнтези)
24 августа

"Пина: Танец страсти 3D" (мю�
зикл)
Время сеансов уточняйте по телефо/
ну.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61-10-10
с 19 августа

"Дети шпионов 4D" (фантастика)
"Конан-варвар  3D" (фэнтези)
"Смурфики 3D" (комедия)
"Ковбои против пришельцев"
(фантастика)
"Захват" (боевик)
Время сеансов уточняйте по телефо/
ну.

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

54-14-14
с 19 августа

"Дети шпионов 4D" (фантастика)
"Конан-варвар  3D" (фэнтези)
"Ковбои против пришельцев"
(фантастика)

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 19 августа
"Дети шпионов 4D" (фантастика)
"Конан-варвар  3D" (фэнтези)

"Ковбои против пришельцев"
(фантастика)
"Восстание планеты обезьян"
(фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефо/
ну.

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

www.kinocafe.su
с 19 августа

"Дети шпионов 4D" (фантастика)
"Конан-варвар  3D" (фэнтези)
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 19 августа
"Дети шпионов 4D" (фантастика)
"Конан-варвар 3D" (фэнтези)
"Ковбои против пришельцев" (фан�
тастика)
Время сеансов уточняйте по телефо/
ну.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 19 августа

"Секс по дружбе" (романтическая
комедия) 13.00, 15.00, 18.00

с 19 августа
"Восстание планеты обезьян"
(фантастика)
Кино для детей в 11.00

20 и 21 августа
"Дядя Степа - милиционер" (м/сб)

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(ул.Коммунистическая,3,тел.44-30-99)
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 16 сентября

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

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

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

"Открытый
городской фестиваль творчества

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

"Фонтан дружбы"
Концертно�конкурсная программа
с участием творческих коллективов

ДК "Руслан", ДК "Киндяковка"
20 августа, 10.00 – 13.00
Площадь Ленина

"День цветов" � выставка
творческих работ учащихся

и преподавателей ДХШ
20 августа, 11.00

Площадь Ленина
"Дни муниципальных образований"

МО "Тереньгульский район"
20 августа, 17.00 – 20.00

"Фонтан дружбы"
Тематическое мероприятие

в формате субкультур "Уличные тан�
цы" и работа молодых диджеев

20 августа, 18.00
Площадь Ленина

Выступление народного
коллектива ДАБТ "Каскад"

ОГУК ЦНК
с концертной программой

21 августа, 11.00 – 14.00
Площадь Ленина

Интерактивная площадка �
запуски комнатных

и свободнолетающих моделей
21 августа, 17.00 – 20.00

"Фонтан дружбы"
Концертно�развлекательная про�

грамма с участием творческих
коллективов

21 августа, 18.00
Площадь Ленина

Выступление народных коллекти�
вов ансамблей "Веретено"
и "Авсень" ШНТК ОГУК ЦНК
с концертной программой

23 августа, 17.00
Площадь Ленина

Конкурсная программа
"Август на дворе,
урожай на столе"

24 августа, 11.00 – 14.00
Площадь Ленина

Street�art
26 августа, 17.00 – 20.00

"Фонтан дружбы"
Концертно�развлекательная

программа с участием творческих
коллективов
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ПО  ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Поэт/декабрист. 8. Равновесие. 10. Известный хирург и онколог. 11.

Действующее лицо пьесы А. С. Пушкина "Каменный гость". 12. Подземная
горная выработка. 14. Дорога в лесу. 18. Шерстяная ткань. 19. Исполни/
тель роли Дон Кихота в одноименном фильме. 20. Курорт в Абхазии. 21.
Излучатель звука в громкоговорителе. 23. Вертящееся устройство, уста/
навливаемое при входе. 27. Государство в Пиренеях. 28. Пушной зверь. 29.
Роман Теодора Драйзера. 31. Птица семейства вороновых. 32. Спутник
планеты Юпитер. 33. Персонаж итальянской комедии масок.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Композитор, автор пьесы "Вильгельм Телль". 2. Приток Иртыша. 3. Ли/

нейка или циферблат с делениями в различных приборах. 4. Плавучая ле/
дяная гора. 6. Персонаж романа Л. Н. Толстого "Воскресение". 7. Остров в
Средиземном море. 9. Город в Великобритании. 13. Летчик/истребитель,
герой Великой Отечественной войны. 15. Русский писатель. 16. Госуда/
рство в Европе. 17. Соцветие кукурузы. 22. Русская сказительница. 24.
Место конноспортивных соревнований. 25. Ежегодный торг. 26. Картина Н. А.
Ярошенко. 29. Двигатель ракет и реактивных самолетов. 30. Химический
элемент.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 26
По горизонтали: 7. Паллада. 9. Изразец. 10. Серов. 11. Кадр. 12. Троя.

13. Бондарчук. 15. Паводок. 17. Пунктир. 18. Аорта. 20. Толки. 23. "Шубин/
ка". 24. Каталог. 25. Корректор. 28. Ушба. 30. Трек. 31. Данте. 32. Куросио.
33. Лигроин. По вертикали: 1. Парагвай. 2. Хлор. 3. Расин. 4. Сивуч. 5.
Ватт. 6. Демокрит. 8. Армавир. 13. "Будильник". 14. Конвертер. 16. Карта.
17. Парик. 19. Мундштук. 21. Люцерна. 22. Норвегия. 26. Родос. 27. Трель.
29. Атом. 30. Торт.

ОВНОВ ожидает много
встреч, телефонных звонков,
переговоров. Удача обещает

сопровождать вас в деловых поездках и
в бюрократических хлопотах. Если в по/
недельник попытаетесь добиться
чего/то от коллег, будьте аккуратнее и
не переходите разумных границ. Пос/
тарайтесь не отвлекаться от главных
целей.

ТЕЛЬЦАМ стоит заняться
своей внешностью, так как на/
ступило хорошее время для об/

новления имиджа. Появится масса же/
лающих стать вам другом / будьте с
ними поприветливее, но не подпускай/
те слишком близко. В понедельник на/
пор и энергия принесут достойный ре/

зультат. В выходные удастся воплотить
в жизнь даже самые дерзкие идеи.

Обстоятельства могут потре/
бовать от БЛИЗНЕЦОВ сосре/
доточенности в поступках и

свежести в мыслях. Постарайтесь не
переоценивать свои возможности, так
как позиции партнеров по делу могут
оказаться сильнее. Вторник окажется
для вас одним из самых благоприятных
дней недели.

РАКАМ необходимо с поне/
дельника наметить планы на
всю неделю / она будет доста/

точно напряженной и насыщенной. Же/
лательно не торопить события, иначе
не получится объективно рассчитать
силы. В среду придется приложить
максимум усилий, чтобы сохранить ду/
шевное равновесие.

У ЛЬВОВ возрастет нагрузка
интеллектуального характера,
кроме того, от вас потребуется

больше ответственности. Понедельник
может разочаровать вас в деловой
сфере, но дружеские встречи принесут
моральную поддержку. Среда прине/
сет необычные новые идеи.

У ДЕВ появится возмож/
ность организовать любое ме/
роприятие, заключить выгод/

ный договор. В реализацию намечен/
ных планов можно, не опасаясь, вов/
лечь родственников и хороших знако/
мых. В субботу избегайте бестолкового
разбазаривания сил и энергии.

ВЕСАМ необходимо страте/
гически правильно построить
отношения с близкими / тогда

многие проблемы решатся сами собой.
Стремясь угодить мнимым друзьям, не
спугните тех, кто по/настоящему нужен
вам. Воспринимайте без обид крити/
ческие замечания в свой адрес. Не/
формальные встречи будут очень по/
лезны.

СКОРПИОНЫ, постарайтесь
смирить гордыню и не отказы/
вайтесь от предложенной по/

мощи, так как шансы справиться с по/
ставленными задачами в одиночку рав/
ны нулю. В понедельник главные ново/
сти будут ожидать вас дома. Во вторник
постарайтесь освободить для себя по/
больше времени.

У СТРЕЛЬЦОВ грядут за/
метные перемены в отноше/
ниях с деловыми партнерами.

Это серьезное испытание на про/
чность, так как от вас потребуется
способность к сотрудничеству и юри/
дическая грамотность. В среду не
стоит ничего планировать, так как все
может измениться в одно мгновение.

КОЗЕРОГАМ удастся под/
готовить прекрасную базу для
будущих успехов / нужно

только хорошо работать, тогда все
старания окупятся сполна. В поне/

дельник в распорядок дня внезапно
вторгнутся заботы об исполнении обе/
щаний, которые вы дали когда/то. На/
помнит о себе человек, с которым вы
долгое время не общались.

У ВОДОЛЕЕВ получится из/
бежать неприятностей на рабо/
те, только взяв небольшой от/

пуск. Если все/таки вам придется по/
работать, неделя окажется полной не/
радостных сюрпризов. В то же время
могут возобновиться важные утерян/
ные контакты и связи. Случайные
встречи откроют для вас новые пер/
спективы.

От того, как РЫБЫ спланиру/
ют неделю, зависит многое. В
понедельник будут удачными

поездки и командировки. Вам необхо/
димо здраво подойти к решению про/
блем во вторник. Постарайтесь уме/
рить эмоции / сейчас они будут только
мешать вам.

Разбери свой винчестер и получи
вместительную пепельницу, мод/
ное зеркальце и два прикольных
магнита на холодильник!

***
Подруга / подруге:
/ Что случилось?
/ Он ушел, подарив розу, и сказал,

что вернется, когда она завянет.
/ Как романтично...
/ Да... только роза пластмассовая.

***
Ничто так не бодрит с утра, как

осознание того, что ты проспал!
***

Раньше поздравление с 8 Марта
по SMS считалось дурным тоном.
Но с появлением соцсетей это счи/
тается роскошью.

***
На мальчишнике накануне свадь/

бы жених напился и попал в вытрез/
витель.

Впервые утром в день свадьбы
невесте пришлось выкупать жени/
ха.

Брат и сестра поневоле должны
стать крутыми шпионами, чтобы по/
мешать мечтающему о мировом
господстве злодею, и выручить из
беды собственных родителей, уда/
лившихся на покой секретных су/
перагентов...

1873, Абсолюшен, штат Аризона. В
эту глухую американскую провинцию
прибывает потерявший память не/
знакомец. Единственный намек на
его прошлое — это странные кандалы
на одном из его запястий. Странник
быстро узнает, что жители городка не
рады незнакомцам, да и вообще они
выходят на улицы лишь по приказу
полковника Долархайда, правящего в
этой местности железной рукой.
Вскоре странное поведение жителей
объясняется. Периодически с неба
обрушиваются ужасные создания,
которые забирают все, что им забла/
горассудится и держат город в пани/
ческом страхе...


