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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 24 августа
"Замбезия 3D" (анимация)
"Параллельные миры" (фентези)
"Пираньи&2 3D" (ужасы)

до 29 августа
"Неудержимые&2" (боевик)

до 5 сентября
"Шевели ластами&2 3D" (анима�
ция)

29 августа, 18.30
Клуб "ПРО.FICTION"
"Снежное шоу 3D" (волшебная
сказка, рассказанная знаменитым
русским клоуном Славой Полуни�
ным)
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

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

до 29 августа
"Неудержимые&2" (боевик)
"Шевели ластами&2 3D" (анима�
ция)

"Вспомнить всё" (фантастика)
"Параллельные миры" (фентези)

"Дружинники" (комедия)
"Паранорман, или Как приручить
зомби 3D" (анимация)
"Замбезия 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24&01&01

www.matrix&cinema.ru
до 29 августа

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

с 30 августа
"Эволюция Борна" (боевик)
"Шкатулка проклятия" (триллер)

до 5 сентября
"Неудержимые&2" (боевик)
"Пираньи&2 3D" (ужасы)
"Дружинники" (комедия)
"Средь бела дня" (триллер)

до 12 сентября
"Параллельные миры" (фентези)
"Паранорман, или Как приручить
зомби 3D" (анимация)
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 24 августа
"Замбезия 3D" (анимация)
"Параллельные миры" (фентези)
"Пираньи&2 3D" (ужасы)
"Дружинники" (комедия)
"Средь бела дня" (боевик)

до 29 августа
"Неудержимые&2" (боевик)

до 5 сентября
"Шевели ластами&2 3D" (анима�
ция)
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&14&14
до 29 августа

"Неудержимые&2" (боевик)
"Шевели ластами&2 3D" (анима�
ция)
"Вспомнить всё" (фантастика)
"От винта! 3D" (анимация)
"Параллельные миры" (фентези)
"Паранорман, или Как приручить
зомби 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

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

www.kinocafe.su
с 24 августа

"Замбезия 3D" (анимация)
"Параллельные миры" (фентези)
"Пираньи&2 3D" (ужасы)

до 29 августа
"Неудержимые&2" (боевик)

до 5 сентября
"Шевели ластами&2 3D" (анима�
ция)
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

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 24 августа

"Вспомнить всё" (фантастика)
Начало в 15 и 18 часов
с 30 августа

"Большая ржака" (комедия)
Начало в 13, 15 и 18 часов

• Бесплатный показ к Дню рос&
сийского кино
27 августа

"Мой папа Барышников" (комедий�
ная мелодрама)

Начало в 13 часов
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

пл. 100&летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1,

тел.: 44&11&55, 44&19&22
до 29 августа

"Вспомнить всё" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Концертные залы
Филармония

пл. Ленина, 5, тел. 41&83&16
• Летняя концертная площадка

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)
Книжно.иллюстративные выставки:

26 августа
• "Серебряного века силуэт".

Выставка литературно�художес�

твенных журналов XIX – нач. XX вв.
(Площадка перед входом в здание
библиотеки)
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)

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

• "Сентябрьский библиомарафон".
День открытых дверей в библиотеке
до 10 сентября

• "Через тернии к звездам" (пос�
вящена 125�летию со дня рождения
советского ученого Ф.А. Цандера)
до 26 сентября

• "О доблестях, о подвигах, о сла.
ве…". Кольцевая выставка�просмотр,
посвященная 200�летию Бородинско�
го сражения. (Отдел читальных залов)
до 30 сентября

• "1812 год. Триумф инженерной
мысли". (Отдел технической и сель�
скохозяйственной литературы)

"Ульяновская областная
библиотека

для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова"

ул. Минаева, д. 48, тел. 41&81&93
до 27 августа

• "Буйство красок летнего натюр.
морта". Час искусства в рамках ра�
боты в библиотеке выставки репро�
дукций русских и зарубежных худож�
ников “Натюрморт. Жанровая карти�
на” (справки по тел. 41�81�94)

Музеи
Культурно&выставочный центр

"Радуга" приглашает на выставки
ул. Ленина, 71, тел. 42&08&68

• Выставка "Культура Японии"
С 10.00 до 18.00

Новый город, проспект Тюленева, 24,
тел. 20&14&84

• Выставки "Джотто", "Фотопей.
зажи Норвегии", "Импрессиони.
сты", "Выставка минералов" и др.
С 10.00 до 18.00

ОВНАМ не стоит слишком
торопиться, умерьте темп
жизни, иначе в спешке мож�

но наломать дров. Эмоции в от�
дельные минуты могут перехлес�
тывать через край. В среду будьте
осторожнее: вам может помешать
повышенная конфликтность и раз�
дражительность � причем злиться
вы будете из�за пустяков.

Если у ТЕЛЬЦОВ накопи�
лось много дел и нерешенных
проблем, самое время за�

няться их решением. Но не пытай�
тесь сделать все сразу � начинайте с
самого главного. Дружеское участие
поможет преодолеть трудности. В
повседневной работе намечаются
новые интересные перспективы,
проявите инициативу.

БЛИЗНЕЦАМ желательно
без крайней необходимости
не брать на себя никаких обя�

зательств. Голоса интуиции стоит
послушаться лишь в том случае,
если он настоятельно требует отды�
ха. На пути планов могут встать ваши
собственные недостатки � излишняя
эмоциональность и склонность к
драматизации событий.

Наступающая неделя �
удачное время для примире�
ния с врагами и перемены

взглядов на жизнь. Искренность,
доброта и щедрость принесут
РАКАМ неожиданный успех. В поне�
дельник стоит временно сузить круг
общения � не расходуйте силы и вре�
мя на болтовню. Во вторник будет
удачным начало дальней команди�
ровки.

ЛЬВАМ важно внимательнее и
корректнее относиться к друзьям,

партнерам и коллегам, так
как от их отношения к вам
будут зависеть возможности

в реализации планов и замыслов. В
понедельник не стоит начинать но�
вое дело без уверенности в успехе.
Среда � благоприятный день для
обсуждения финансовых возмож�
ностей.

Творческая активность,
работоспособность и интуи�
ция позволят ДЕВАМ изме�

нить жизненную ситуацию в луч�
шую сторону. Все будет получать�
ся, ваши наработки одобрит нача�
льство, вы улучшите отношения с
ним, а также с коллегами. Люби�
мый человек порадует заботой.

У ВЕСОВ прекрасное вре�
мя для творчества. Эта не�
деля позволит воплотиться в

жизнь многим вашим идеям. Чтобы
овладеть ситуацией, вам необхо�
димо проявить решительность и
инициативу. Приобретенный опыт
откроет для вас новые возможнос�
ти. Хорошее время для дружеских
встреч.

СКОРПИОНАМ нужно об�
ратить свои силы и энергию
на налаживание новых де�

ловых связей. Во вторник нача�
льство отметит вашу целеус�
тремленность и деловую хватку, а
также, вероятно, задумается о
поощрении. Дома и в семье вас
ожидает спокойствие и благопо�
лучие.

СТРЕЛЬЦАМ пора гото�
виться к новому этапу в
жизни: доделать старые

дела, привести в порядок мысли,
создав для них стройную систему.
В понедельник поступит информа�
ция, которая повлияет на вашу
карьеру. Во вторник вы будете по�
лны сил и энергии, работа закипит
в ваших руках.

Фортуна улыбается КОЗЕ&
РОГАМ. Если вы давно меч�
тали сменить сферу деятель�

ности или даже открыть собствен�
ное дело, сейчас для этого весьма
удачный период. Более того, воз�
можно, и делать ничего не придется,
успех придет сам собой � вас будут
соблазнять заманчивым деловым
предложением.

ВОДОЛЕЯМ бумерангом
вернется все, сделанное и
сказанное за последнее вре�

мя. Не рой яму другому – главная по�
словица для вас на этой неделе.
Дома конфликтные ситуации, про�
ведите больше времени в одиночес�
тве. В среду вероятен приезд ро�
дственников издалека.

У РЫБ хорошая неделя для
прогулок, начала путешес�
твий, знакомства с новыми

людьми и разнообразными областя�
ми знаний. Проявите решитель�
ность, активность и деловитость �
эти качества не останутся незаме�
ченными и принесут вам успех. Ока�
зывайте поддержку только тем, кто
для вас действительно важен.

Спамеры в аду будут занимать�
ся своим привычным делом � еще
раз посылать все свои электро�
нные письма. Но по одному.

***
Эликсир молодости изобретал�

ся уже не один раз, но каждый раз
изобретатели уносили его секрет
с собой в детство.

***
� Что это у тебя за красные пятна

по всему телу?
� Да вот, купил бесшумный пы�

лесос � теперь не пойму, когда он
работает, а когда нет!

***
Друг � другу:
� Меня жена приучает к здоро�

вому образу жизни � говорит, что
очень полезно есть сырую пищу.

� Да, моя тоже готовить не лю�
бит.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №27
По горизонтали: 1. Рупор. 5. Побег. 8. Емеля. 9. Манеж. 10. Телка.

11. Индюк. 12. Интим. 15. Агата. 18. Дар. 20. Сталин. 21. Жалоба. 22.
Ода. 24. Ферма. 27. Осока. 30. Сеанс. 31. Октет. 32. Испуг. 33. Роман.
34. Алеша. 35. Аврал. По вертикали: 1. Рамки. 2. Пункт. 3. Режим. 4.
Бездна. 5. Пятка. 6. Балда. 7. Глаза. 13. Нытье. 14. Ислам. 16. Голос.
17. Табак. 18. Дно. 19. Ржа. 23. Драхма. 24. Флора. 25. Рытье. 26.
Астра. 27. Осина. 28. Отпор. 29. Ангел.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Создатели зна�
менитой группы Бременских музыкан�
тов. 7. "Жовто�блакитная" гражданка. 8.
"Первая серия" зарплаты. 9. Питатель�
ный разносчик. 10. Одна из составляю�
щих знаменитых формул К.Маркса. 14.
Корабельный тыл. 17. Его в конверте по�
годи не рви. 18. В ней женщина носит
косметику, а кенгуру � детеныша. 19. Са�
мый страшный род войск, которым даже
оружие в руки не дают. 20. "Эхо чревоу�
годия". 23. Палатка для продажной пре�
ссы. 27. Дело киллера. 28. "Кровь Хрис�
това" в емкостях по 0,7 л. 29. Повседнев�
ная работа педагога. 30. Стационарный
студент.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какофония криков.
2. Штирлиц � в переводе с немецкого. 3.

Всякая дрянь, которую время от времени
приходится выносить из квартиры. 4.
Инструмент превращения глупости пра�
вителей в страдания народов. 5. Он Лари�
су Ивановну хотел. 6. Как назвать скрягу,
если не хочешь его обидеть? 11. Снятый
картофельный мундир. 12. Берущий
деньги с дам. 13. Командная игра с самы�
ми запутанными правилами и самым ори�
гинальным мячом. 14. Кубики для взрос�
лых игр. 15. Герой самой печальной по�
вести на свете. 16. Детский курорт и
взрослый портвейн. 21. Средство, ис�
пользовавшееся в средние века для со�
хранения догм. 22. "Крымский" псевдо�
ним "Запорожца". 23. Шоколад на корню.
24. Автоманевр для уверенных. 25.
Огнестрельный стартер. 26. Пол плюса.

Сюжет повествует о деревянной
античной шкатулке, которая ушла
с молотка на "eBay" ветерану Вто�
рой мировой войны. В ней живет
злой дух, который творит несураз�
ные вещи с обладателями шкатул�
ки — их было много и владели они
все этим "сокровищем" очень не�
долго...

Верные друзья навсегда, черепа�
хи Сэмми и Рей, наслаждаются
размеренной жизнью вблизи океа�
на, а также присматривают за толь�
ко что вылупившимися Рикки и
Эллой. Внезапно браконьер хвата�
ет больших черепах, они нужны ему
для захватывающего морского шоу
в Дубае. Центральная фигура шоу,
морской конек Большой Ди, посвя�
щает новичков в свои планы на
грандиозный побег...


