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«Без 
компромиссов»

Семь или восемь? Не в грам-
мах, а в полицейских! Именно 
этим вопросом задается лон-
донский маньяк, решивший 
прославиться. Выбрав се-
бе для первых полос таблои-
дов звучный псевдоним Блиц 
и вооружившись молотком, 
Барри Вайс выходит на ули-
цы. И теперь главному герою 
придется спасать свою шкуру 
и пытаться остановить сумас-
шедшего убийцу…

ЧТО ИДЕТ В КИНОТЕАТРАХ

РОМАНТИЧЕСКАЯ
КОМЕДИЯ
режиссер – Джейк Кэз-
дан, в ролях: Кэмерон Ди-
аз, Джастин Тимберлейк, 
Джейсон Сигел, Люси Панч, 
США, 2011 г.

ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ

«Очень плохая 
училка»

«КАРО ФИЛЬМ РОССИЯ»
пр. Ленина, 32
тел.:  251-99-70, 252-08-10
Зал № 1
По 12 июля – «Трансформеры-3: 
темная сторона Луны», фантасти-
ка, США.
По 6 июля – «Тачки-2», анимация, 
США.
С 7 июля – «Очень плохая училка», 
комедия, США.
Зал № 2
По 12 июля – «Монте-Карло», ме-
лодрама, США.
По 6 июля – «Девичник в Вегасе», 
комедия, США.
С 7 июля – «Пингвины мистера 
Поппера», комедия, США.
Зал № 3 (3D)
По 6 июля – «Тачки-2», 3D, анима-
ция, США.
По 12 июля – «Трансформеры-3: 
темная сторона Луны», фантасти-
ка, США.

«ИМПЕРИЯ ГРЕЗ 
СОРМОВСКИЙ»
ул. Коминтерна, 105
тел.: 270-70-67, 270-70-92
Большой зал
По 13 июля – «Тачки-2», 3D, ани-
мация, США.
С 7 июля - «Очень плохая училка», 
комедия, США.
Малый зал
По 6 июля – «Девичник в Вегасе», 
комедия, США.
По 6 июля – «Руки-ноги за лю-
бовь», черная комедия, Велико-
британия.
С 7 июля – «Пингвины мистера 
Поппера», комедия, США.

«КАРО ФИЛЬМ ШОКОЛАД»
ул. Белинского, 124
тел. 278-77-80
Зал № 1
«Трансформеры-3: темная сторо-
на Луны», фантастика, США.
Зал № 2 (3D)
По 6 июля – «Тачки-2», 3D, анима-
ция, США.
По 12 июля – «Трансформеры-3: 
темная сторона Луны», фантасти-
ка, США.
Зал № 3
По 6 июля – «Тачки-2», анимация, 
США.
По 6 июля – «Монте-Карло», мело-
драма, США.
С 7 июля – «Очень плохая училка», 
комедия, США.
С 7 июля – «Варенье из сакуры», 
комедия, Россия.

Зал № 4
По 6 июля – «Девичник в Вегасе», 
комедия, США.
По 6 июля – «Варенье из сакуры», 
комедия, Россия.
С 7 июля – «Пингвины мистера 
Поппера», комедия, США.
С 7 июля – «Монте-Карло», мело-
драма, США.

«СИНЕМА ПАРК»
ул. Родионова, 187
тел. 296-92-39
Зал № 1 (цифровой)
По 6 июля – «Тачки-2», анимация, 
США.
По 6 июля – «Без компромиссов», 
триллер, Великобритания.
С 7 июля – «Очень плохая училка», 
комедия, США.
Зал № 2
«Варенье из сакуры», комедия, 
Россия.
«Монте-Карло», мелодрама, США.
С 7 июля – «Трансформеры-3: 
темная сторона Луны», фантасти-
ка, США.
Зал № 3 (VIP)
«Трансформеры-3: темная сторо-
на Луны», фантастика, США.
Зал № 4
По 6 июля – «Тачки-2», 3D, анима-
ция, США.
По 6 июля – «Шелуха», ужасы, США.
По 12 июля – «Плодородная по-
чва», ужасы, США.
С 7 июля – «Меланхолия», драма.
С 7 июля – «Близнецы-убийцы», 
ужасы, США.
Зал № 5 (цифровой)
«Трансформеры-3: темная сторо-
на Луны», фантастика, США.
Зал № 6 (цифровой)
«Трансформеры-3: темная сторо-
на Луны», фантастика, США.
Зал № 7
По 6 июля – «Трансформеры-3: 
темная сторона Луны», фантасти-
ка, США.
С 7 июля – «Пингвины мистера 
Поппера», комедия, США.
Зал № 8
По 6 июля – «Девичник в Вегасе», 
комедия, США.
С 7 июля – «Очень плохая училка», 
комедия, США.

«ИМПЕРИЯ ГРЕЗ ОКТЯБРЬ»
ул. Б. Покровская, 51а
тел.: 434-48-51, 434-48-19
По 6 июля – «Тачки-2», 3D, анима-
ция, США.
С 7 июля – «Очень плохая училка», 
комедия, США.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ:
«Синема парк»

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ:
«Каро Фильм Россия», 
«Империя Грез Сормовский», 
«Каро Фильм Шоколад», 
«Синема парк»

Учительнице Элизабет Хэсли 
непросто вписаться в обще-
принятую систему образо-
вания. Она пьет горькую, не 
гнушается травкой и с тру-
дом дожидается последнего 
звонка, который возвестит об 
окончании очередного рабо-
чего дня в средней школе… 
Когда ее бросает жених, Эли-
забет решает переключить 
внимание на новую богатую и 
смазливую жертву.

Семь или восемь? Не в грам-

ТРИЛЛЕР
режиссер – Эллиотт Ле-
стер, в ролях: Джейсон 
Стэтхэм, Пэдди Конси-
дайн, Эйдан Джиллен, 
США, 2011 г. Продолжи-
тельность – 1 час 45 ми-
нут

«Пингвины 
мистера 

Поппера»

Преуспевающий бизнесмен 
получает в наследство ше-
стерых пингвинов и букваль-
но влюбляется в них. Работа 
оказывается заброшенной, 
шикарные апартаменты пре-
вращаются в заснеженную 
обитель, дело почти доходит 
до тюрьмы. Но стоит ли сожа-
леть о мишуре?

Преуспевающий бизнесмен 

КОМЕДИЯ
режиссер – Марк С. Уо-
терс, в главной роли – 
Джим Керри, США, 2011 г. 
Продолжительность – 
1 час 35 минут

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ:
«Каро Фильм Россия», 
«Империя Грез Сормовский», 
«Каро Фильм Шоколад», «Си-
нема парк», «Империя Грез 
Октябрь», «Империя Грез 
Электрон», «Империя Грез 
Мир», «Каро Фильм Импульс»
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«ИМПЕРИЯ ГРЕЗ ЭЛЕКТРОН»
пр. Гагарина, 98
тел.: 464-11-11, 462-16-02
По 6 июля – «Тачки-2», 3D, анима-
ция, США.
С 7 июля – «Очень плохая училка», 
комедия, США.

«ИМПЕРИЯ ГРЕЗ МИР»
ул. Героя Смирнова, 14
тел. 295-69-99
По 6 июля – «Тачки-2», 3D, анима-
ция, США.
С 7 июля – «Очень плохая училка», 
комедия, США.

«БУРЕВЕСТНИК»
ул. Коминтерна, 244
тел. 273-14-21
По 6 июля – «Кунг-фу панда-2», 
анимация, США. Сеансы: 10.00, 
11.30, 13.00, 14.30, 16.00.
По 6 июля – «Супер 8», триллер, 
США.
С 7 июля – «Пираты Карибского 
моря: на странных берегах», при-
ключения, США. Сеансы: 12.00, 
14.30, 16.50, 19.00.

«ОРЛЕНОК»
ул. Б. Покровская, 39
тел. 433-46-01
Для детей
По 6 июля – «Бунт ушастых», ко-
медия, США. Сеансы: 2–3 июля – 
11.15, 13.00; 4–6 июля – 12.00, 
13.35.
С 7 июля – «Океаны», док. фильм, 
Франция – Испания – Швейцария. 
Сеансы: 7–8 июля – 12.00; 9–10 
июля – 11.30.

ПЛАНЕТАРИЙ
ул. Революционная, 20. Тел.: 272-50-94, 246-77-89
Большой звездный зал
2 июля в 19.30 – концерт «Сады гармонии».
4 июля в 11.30 – «Звездные друзья зайчонка Тафика», в 16.00 – «В 
поисках границ Солнечной системы», «Два стеклышка. Удивитель-
ный телескоп»; в 19.00 – «Прогулка по звездному колесу».
5 июля в 11.30 – «Звездные друзья зайчонка Тафика», в 16.00 – «К 
звездам!»; в 19.30 – экскурсия по планетарию с посещением мало-
го звездного зала, космического тренажера и показом полнокуполь-
ной программы «Два стеклышка. Удивительный телескоп» (США).
6 июля в 11.30 – «Звездные друзья зайчонка Тафика», в 16.00 – «В 
поисках границ Солнечной системы. Два стеклышка. Удивительный 
телескоп», в 19.30 – «К звездам!».
7 июля в 11.30 – «Звездные друзья зайчонка Тафика», в 16.00 – 
«Где во вселенной мы живем? Как долететь, расскажет гном»; в 
19.30 – «В поисках границ Солнечной системы», «Два стеклышка. 
Удивительный телескоп» (США).
8 июля в 11.30 – «Звездные друзья зайчонка Тафика», в 16.00 – «В 
поисках границ Солнечной системы», «Два стеклышка. Удивитель-
ный телескоп» (США).
9 июля в 11.30 и 13.00 – «Звездные друзья зайчонка Тафика», в 
16.00 – «В поисках границ Солнечной системы», «Два стеклышка. 
Удивительный телескоп» (США), в 17.30 – «К звездам!», в 19.00 – 
«Прогулка по звездному колесу».
10 июля – в 11.30 и 13.00 – «Звездные друзья зайчонка Тафика», в 
16.00 – «В поисках границ Солнечной системы», «Два стеклышка. 
Удивительный телескоп» (США), в 17.30 – «К звездам!», в 19.00 – 
«Прогулка по звездному колесу».

тел. 439-11-87

КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

54-й сезон летних общедоступных концертов
Академический симфонический оркестр
3 июля в 18.00 – юбилейный концерт. Программа: Моцарт, Чайков-
ский, Легар, Лоу, Дунаевский. 
6 июля в 18.00 – Барток, Райха, Пьяццолла. 
8 июля в 18.00 – Вивальди, Шаминад. 
10 июля в 18.00 – Вебер, Сибелиус.
Вход на концерты летнего сезона свободный

ВСПОМНИТЕ, над каким 
мультипликационным 

проектом вместе работа-
ли Кэмерон Диас и 

Джастин Тимберлейк?
а) «Кунг-фу панда», 

б) «Шрек», в) «Рапунцель».
ОТВЕТЫ 

принимаются до 1 июля
по тел. (831) 415-69-86, 
ключевое слово «Кино».
ВЫИГРЫШ – пригласи-
тельные билеты в кино – 
достанется первым двум 
дозвонившимся, давшим 

правильный ответ.
Итоги конкурса – в № 29.

СЕКТОР ПРИЗ
Выиграйте билеты 

в кино!

 ●  3 июля 
 ●  Автодром «Нижегород-
ское кольцо» (22 км 
от Нижнего Новгорода 
по богородской трассе)

 ● Начало в 12.30

Третий этап чемпионата России 
по автомобильным кольцевым 
гонкам (RTCC-2011) состоит-
ся на трассе, открытой в ию-
ле 2010 года и принимающей 
соревнования уже второй год 
подряд. Конфигурация кольца 
гарантирует интересную и на-
пряженную борьбу. 

ГОНКА НЕДЕЛИ

Чемпионат 
России по коль-
цевым гонкам

Для взрослых
По 6 июля – «Люди Икс: первый 
класс», фантастика, США. Сеан-
сы: 2–3 июля – 14.45; 4–6 июля 
– 15.30.
По 13 июля – в рамках проекта 
«Настоящее кино» – фильм «Ми-
шель», кинороман, Россия. Се-
ансы: 2–3, 9–10 июля – 17.15; 
4–6 июля – 19.45; 7–8 июля – 
19.30.
По 13 июля – «Жизнь за один 
день», документальный, США. 
Сеансы: 2–3, 9–10 июля – 20.00; 
4–6 июля – 18.00; 7–8 июля – 
15.45.
С 7 июля – «Супер 8», триллер, 
США. Сеансы: 7–8 июля – 13.45, 
17.30, 9–10 июля – 13.15, 
15.15.

«КАРО ФИЛЬМ ИМПУЛЬС»
пр. Гагарина, 192
тел. 466-22-33
По 6 июля – «Тачки-2», 3D, ани-
мация, США.
По 12 июля – «Трансформеры-3: 
темная сторона Луны», фанта-
стика, США.
С 7 июля – «Очень плохая учил-
ка», комедия, США.

«РЕКОРД»
ул. Пискунова, 11
тел. 437-33-61
тел. 4-373-121 (администратор)
тел. 4-373-361 (автоответчик)
По 3 июля – «Любовь. Инструк-
ция по применению», комедия, 
Италия. Сеансы: 10.45, 13.00, 
15.15, 17.30, 19.45.

 ●  «Синема парк» 
(ул. Родионова, 187)

 ● По 10 августа
 ● Тел. 296-92-39

Впервые в Нижнем Новгоро-
де – хоррор-фестиваль. В про-
грамме представлены девять 
совершенно новых фильмов 
ужасов. Фестивальные недели 
разбиты по темам и охватыва-
ют все виды хоррора.
23.06–29.06 – неделя ритуалов 
(«Шелуха», «Добыча»).
30.06–06.07 – неделя прокля-
тий («Плодородная почва», 

«Шелуха»).
07.07–13.07 – неделя маньяков 
(«Близнецы-убийцы», «Плодо-
родная почва»).
14.07–20.07 – неделя убийц 
(«Задание», «Близнецы-убий-
цы»).
21.07–27.07 – неделя призра-
ков («Вой Банши», «Задание»).
28.07–03.08 – неделя иноплане-
тян («51», «Вой Банши»).
04.08–10.08 – неделя зомби 
(«Убить заново», «51»).
Следите за временем кинопо-
каза по телефону автооответ-
чика.

ФЕСТИВАЛЬ СЕЗОНА

«После заката»


