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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 10 августа
"От винта! 3D" (анимация)

"Третий лишний" (комедия)
до 15 августа

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

15 августа, в 18.30
Киноклуб “ПРО.FICTION”
“Великий диктатор” (знаменитый ки�
нофильм Чарли Чаплина, политическая
сатира на нацизм и Гитлера. Таперский
киносеанс: живое кино под живой ак�
компанемент)
Фильм музыкально презентует груп�
па “Цвих” (акустика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

до 15 августа
"Темный рыцарь: Возрождение ле&
генды" (фантастика)
"Ледниковый период&4: Конти&
нентальный дрейф 3D" (анимация)
"Проклятие 3D" (ужасы)
"Третий лишний" (комедия)
"Вспомнить всё" (фантастика)
"От винта! 3D" (анимация)
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 10 августа
"От винта! 3D" (анимация)
"Вспомнить всё" (фантастика)

до 15 августа
"Проклятие 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
с 10 августа

"От винта! 3D" (анимация)
"Вспомнить всё" (фантастика)

с 16 августа
"Неудержимые&2" (боевик)

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)
"Вспомнить всё" (фантастика)

"

Третий лишний" (фантастика)
"От винта! 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 10 августа

"От винта! 3D" (анимация)
"Вспомнить всё" (фантастика)

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

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46&45&75
до 15 августа

"Папа & досвидос" (комедия)
Начало в 13, 15 и 18 часов
с 16 августа

"Ледниковый период&4: Конти&
нентальный дрейф" (анимация)

Начало в 11, 13, 15 и 18 часов

Кино для детей
11 и 12 августа

"Элька" (анимация)
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
с 10 августа

"От винта! 3D" (анимация)
"Вспомнить всё" (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

IV Международный фестиваль
кузнечного искусства

"Поющий металл"
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
до 12 августа

Работа "Кузнечной слободы"
С 9 до 18 часов

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

• Летняя концертная площадка
филармонии

Открытые концерты  творческих
коллективов филармонии

"Вечерний Симбирск"

23 августа
Ульяновский государственный
духовой оркестр "Держава" –

"Губернаторский",
дирижер ! заслуженный артист

России Николай Булатов
Начало в 19 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(пер.Карамзина, 3, тел. 44&30&99)
15 августа, 15.00, Дом литерато&
ров

• "Родилась на Земле девочка".
Презентация книги писательницы
Лидолии Никитиной

Книжно!иллюстративные выставки:
до 15 августа

• "Ты мое призвание, песня, став!
шая судьбой…" (посвящена 70�ле�
тию со дня рождения Муслима Маго�
маева)
до 30 августа

• "Под флагом России" (посвящена
1150�летию со дня становления
российской государственности)
до 31 августа

• "Лукас Кранах!старший: творец
причудливого мира" (посвящена
Году Германии в России)
16 – 31 августа

• "Импрессионист мелодий" (пос�
вящена 150�летию со дня рожде�
ния К. Дебюсси)
до 10 сентября

• "Через тернии к звездам" (пос�
вящена 125�летию со дня рождения
советского ученого Ф.А. Цандера)
15 августа – 15 сентября

• "1812 год. Триумф инженерной
мысли"

"Ульяновская областная
библиотека

для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова"

ул. Минаева, д. 48, тел. 41&81&93
до 20 августа

• "Удивительный мир природы".
Экологический турнир (справки по
тел.41�80�95)

У ОВНОВ остались нераз�
решенные проблемы, жела�
тельно на этой неделе прило�

жить все усилия, чтобы справиться с
ними и не волочить за собой такой
тяжелый груз. Вам необходима са�
модисциплина — от этого будут за�
висеть новые перспективы. Наибо�
лее благоприятный день – среда.

Любимая работа может
стать источником жизненных
сил ТЕЛЬЦОВ, тем более что

отношения с коллегами и началь�
ством складываются гармонично. В
среду при мелких неприятностях не
стоит отчаиваться, наоборот, стре�
митесь упорно к поставленной цели.
В выходные больше времени удели�
те семейному отдыху.

БЛИЗНЕЦАМ не стоит
слишком рьяно и упорно от�
стаивать свое мнение. Вы все

равно поступите по�своему, но ло�
мать публично копья ни к чему. Рабо�
та, построенная по индивидуально�
му плану, будет успешной и прине�
сет ощутимые плоды. От экстрава�
гантных поступков желательно отка�
заться.

РАКИ покажут окружаю�
щим пример блистательного
профессионализма. Это за�

мечательная неделя, особенно для
людей творческих и научных про�
фессий. Внимательнее следите за
новостями, чтобы не пропустить
важной информации. Выходные
проведите с семьей.

ЛЬВЫ смогут решить
практически все накопивши�
еся проблемы. Вам необхо�

димо успокоиться и сосредото�
читься на самом важном. Хороший
период для изменения имиджа.

Вас посетят оригинальные идеи,
которые можно сразу реализовы�
вать. Посвятите один из выходных
семейному отдыху. В воскресенье
постарайтесь избегать эмоцио�
нальных всплесков.

ДЕВЫ, будьте вниматель�
ны к любопытным совпаде�
ниям и мелким деталям, так

как именно в них заключены ответы
на самые главные вопросы. Поне�
дельник благоприятен для получе�
ния тайных знаний. Среда � день,
полный иллюзий, отложите приня�
тие каких бы то ни было решений.

Неделя окажется удачной
для ВЕСОВ. Вы сможете
разработать серьезные пла�

ны на будущее, основываясь на по�
мощи влиятельных друзей и пар�
тнеров. Определенную легкость
вам принесет новая информация.
Появится возможность для про�
фессионального роста и улучше�
ния материального положения.

У СКОРПИОНОВ вероят�
ны неожиданные изменения
в вопросах карьерного рос�

та. Будут ли эти перемены положи�
тельными, зависит лишь от вашего
усердия. Победа может достаться
не слишком легко, но относи�
тельно быстро, вам предстоит
осмыслить такой успех и понять,
как вы этого добились, чтобы при
случае иметь возможность по�
вторить.

Терпение и снисхожде�
ние – вот девиз этой неде�
ли для СТРЕЛЬЦОВ.

Карьерные устремления начина�
ют выливаться в положительные
результаты. Хотя эта неделя бо�
лее располагает к отдыху, можно
заняться любимым делом, а мож�
но разобраться и с накопивши�
мися рабочими проблемами. Вы
способны одним махом распра�
виться с ворохом бумажных дел.

КОЗЕРОГАМ было бы бла�
горазумно завершить все
нудные дела в понедельник.

Постарайтесь не попасть под влия�
ние суеты, также остерегайтесь неа�
декватной оценки собственных спо�
собностей и возможностей. Вам
надо отвлечься, не помешает обнов�
ление впечатлений или короткая по�
ездка.

ВОДОЛЕИ, вспомните о
старых друзьях, пригласите их
в гости или хотя бы пообщай�

тесь по телефону. Понедельник мо�
жет пройти в состоянии легкой эйфо�
рии, но уже во вторник наступит пора
спускаться с небес на землю. Жела�
тельно привести всю рабочую доку�
ментацию в образцовый порядок.

РЫБАМ важно рациональ�
но распределить силы на всю
неделю. Вам будет сопу�

тствовать успех в поисках новой ра�
боты и оформлении документов на
недвижимость. Творчество в уеди�
нении позволит восполнить запасы
оптимизма. Этот период благоприя�
тен для подготовки фундамента бу�
дущего карьерного взлета.

Новые правила русского языка
привели в соответствие с новым
продовольственным ГОСТом: те�
перь словосочетания типа "сыр
"Российский" правильно писать
"сыр" Российский.

***
Жена � мужу:
� Почему ты со мной никогда не

говоришь?
� По трансцендентным причи�

нам.
� Каким�каким?!
� Вот потому и не говорю!

***
А зачем раз и навсегда искоре�

нять мат? Мат порой нужен. Шкаф
без него передвинуть в одиночку
совершенно нереально.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №25
По горизонтали: 1. Канва. 9. Археология. 10. Стужа. 11. Списыва�

ние. 12. Ямщик. 13. Лодка. 18. Яблоко. 19. Оценка. 20. Минер. 21. Пла�
ток. 22. Термос. 23. Афиша. 29. Стена. 30. Реформатор. 31. Кросс. 32.
Дерматолог. 33. Тальк. По вертикали: 2. Автомобиль. 3. Вежливость.
4. Трепло. 5. Персик. 6. Слива. 7. Агент. 8. Дятел. 13. Ломка. 14. Денди.
15. Аорта. 16. Секретарша. 17. Скромность. 24. Флакон. 25. Штопор.
26. Грудь. 27. Афера. 28. Аркан.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Теннис "в одну
сторону". 8. Компьютерный медвежат�
ник. 9. Средство для небольших штука�
турных работ на женском лице. 10. Крас�
нобай из Греции. 12. Утренняя гимнасти�
ка для челюстей. 13. Спиртное с точки
зрения энергетика. 16. Уличная борьба с
осадками Деда Мороза. 19. Тихое место
водоема, где водятся черти. 20. Дуга в
роли ворот. 21. Блестящий деятель на�
уки, превращенный в небесное тело. 22.
Крокодилье имя. 24. Насильник ступы.
25. Шустрый полицейский. 28. Биологи�
ческий дармоед. 30. Икорный конкурент
баклажана. 31. Расфуфыренная краса�
вица. 32. "Водитель" медведя по рус�
ским ярмаркам. 33. Она не определяет
содержание, скорее, зависит от него. 34.
Девочка с юбочкой из плюша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мясная прибыль в
супе. 2. Религиозный отщепенец. 4. Речь
"во все горло". 5. Скорый процесс рожде�
ния. 6. Любительница клубнички с перчи�
ком. 7. Что качают в суде? 10. Книжный под�
сказчик для интуриста. 11. Что человек зна�
ет у своей породистой собаки, но не знает у
себя? 14. Нечто из ничего. 15. То, чем зани�
мается валютная биржа. 16. Что санитарка
должна подложить под больного, который
принял снотворное и слабительное одно�
временно? 17. Лагерь советской пионерии.
18. Времяпрепровождение � убийца време�
ни. 23. И фотокамера, и комплект сотрудни�
ков, отправляющих в камеру. 24. Матема�
тик, прославивший собственные штаны. 26.
Навар от коммерческой стряпни. 27. Роман
в рифму. 29. Робкого десятка человек. 30.
Брюки, помогающие дворникам.

За несколько недель до грандиоз�
ного авиашоу юный истребитель
СУ�27 по имени Витязь поступает в
ученики к самолетам�корифеям, ко�
торые берутся подготовить его к со�
ревнованию. Но Витязь забывает о
занятиях, когда по уши влюбляется в
очаровательный легкий самолет
Молнию, не подозревая, что она —
помощница жестокого и злого истре�
бителя Грома, который мечтает рас�
правиться с Витязем. Сможет ли Ви�
тязь завоевать любовь Молнии?
Успеет ли разрушить коварные пла�
ны Грома? И главное — станет ли Ви�
тязь победителем авиашоу?..

Он — обычный рабочий�строи�
тель, живущий в маленькой квар�
тирке в захудалом районе города
будущего где�то в Новой Азии. Хотя
собственная жизнь его в целом
устраивает, он не может избавиться
от чувства, что ему хочется чего�то
большего. Потребность в новых бу�
доражащих впечатлениях приводит
его в офис компании "Вспомнить
всё", имплантирующей в память
своих клиентов воспоминания�
фантазии, которые они могут полу�
чить не рискуя при этом пережить
сами события в реальности...


