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Кино
Киноцентр
"Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42-25-25,
42-09-13, www.kinocafe.su

с 17 июня
"Кунг-фу Панда-2 3D" (анимация)
"Люди Икс: Первый класс" (фан
тастический экшн)
"Супер 8" (фантастика)

"Бунт ушастых" (семейная комедия)
"Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок" (комедия)
"Супер 8" (фантастика)
"Зеленый фонарь 3D" (фантасти
ческий экшн)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14

с 17 июня
"Супер 8" (фантастика)
"Зеленый фонарь 3D" (фантасти
ческий экшн)
"Кунг-фу Панда-2 3D" (анимация)
с 23 июня
"Тачки-2" (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

Летом 1979 года несколько дру%
с 17 июня
зей из маленького городка в Огайо,
"All inclusive, или Все включено"
снимающие любительский фильм
(комедия)
на камеру "Супер 8", стали свидете%
лями железнодорожной катастро%
фы. И вскоре они начинают подо%
зревать, что она была не просто не%
счастным случаем. Странные ис%
чезновения и необъяснимые собы%
тия происходят в городке, и мес%
тный шериф пытается разгадать их
тайну — что%то куда более ужасаю%
щее, чем все могли себе предста%
Жизнь Андрея, владельца дорогой
вить...
и востребованной ветеринарной кли%
ники
для домашних животных с Руб%
"Пираты Карибского моря: На
странных берегах 3D" (приключения) левки, определенно удалась. Мало
того, он не обделен вниманием и пре%
с 23 июня
красных хозяек милых зверюшек. Но
"Тачки-2" (анимация)
ночь с женой олигарха Эвелиной ме%
Время сеансов уточняйте по телефону. няет все: ревнивый муж Эдик очень
Киноцентр "Луна"
доходчиво объясняет, что изменит
ул. Камышинская, 43а,
сладкую жизнь успешного бизнесме%
тел. 61-10-10
на. Единственный выход — это побег
с 17 июня
из страны. И Андрей уезжает в Тур%
цию по программе "Все включено", не
"Кунг-фу Панда-2 3D" (анимация)
подозревая, что в нее включено на%
"Люди Икс: Первый класс" (фан
много больше...
тастический экшн)

Беспокойство ОВНОВ по
поводу собственных возмож%
ностей беспочвенно. Попро%
буйте остановиться на чем%то опре%
деленном и идите до конца, даже
если вы сомневаетесь в успехе. Ситу%
ация на работе, скорее всего, изме%
нится к лучшему % только не переста%
райтесь с оригинальностью.
У ТЕЛЬЦОВ прекрасный
момент для повышения про%
фессионального уровня и из%
учения чего%то нового. Придется от%
стаивать перед начальством свою
точку зрения, желательно к этому
подготовиться заранее. Чаще при%
слушивайтесь к голосу своей интуи%
ции и обращайте внимание на знаки
судьбы.

БЛИЗНЕЦЫ, наведите по%
рядок в голове: все мрачное и
пессимистическое
должно
уйти. Сомнения в своих силах и успе%
хе начинаний также недопустимы.
Постарайтесь не предъявлять черес%
чур высоких требований к друзьям. В
выходные отдохните в уединении.
В силах РАКОВ сделать
максимум возможного в са%
мых разных областях. Не бой%
тесь брать на себя дополнительные
обязательства, тогда у вас будет
больше свободных средств и воз%
можностей. На выходные лучше за%
планировать решение вопросов, ко%
торые представляют сугубо личный
интерес.
ЛЬВАМ необходимо быть
внимательнее и осторожнее,
следите за своей речью. Мо%
жет возникнуть ситуация, когда при%
дется быстро овладеть новыми зна%
ниями и профессиональными навы%

"Супер 8" (фантастика)
Кино для детей в 11.00
"Люди Икс: Первый класс" (фан
18 и 19 июня
тастический экшн)
"Трое из Простоквашино" (м/сб)
"Кунг-фу Панда-2" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Мальчишник-2: Из Вегаса в БанТеатры
гкок" (комедия)
"Бунт ушастых" (семейная комедия)
Небольшой театр
"Пираты Карибского моря: На ул.Пушкинская, 1/11, тел. 70-67-00
странных берегах" (приключения)
www.nebolshoy.ru
с 23 июня
25 июня
"Тачки-2" (анимация)
"НОЧЬ В ТЕАТРЕ"
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Преступление, помощь на дому,
ККЗ "Крылья"
наказание, деньги, убийство
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32
пенсионерки"
www.kinocafe.su
(трагифарс об этой … жизни
с 17 июня
в стиле "Shapito")
"Супер 8" (фантастика)
Начало в 22 часа
"Добыча" (ужасы)
"Племя" (ужасы)
Театр кукол
"Люди Икс: Первый класс" (фан
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68
тастический экшн)
18 июня
"Кунг-фу Панда-2" (анимация)
"Пощучьему велению"
с 23 июня
Начало в 11 часов
"Тачки-2" (анимация)
19 июня
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Маша и медведь"
Киноконцертный зал
Начало в 11 часов
"Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44-11-55

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

22 июня
к 70летию начала Великой
Отечественной войны
УГОРНИ
Дирижёр – заслуженный артист
России Евгений Фёдоров
солисты филармонии
Начало в 18.30

23 июня
УГАСО "Губернаторский"
Дирижёр – Вячеслав Губанов
Начало в 18.30

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина
(ул.Коммунистическая,3,тел.44-30-99)

18 июня, 19.00
• Вручение всероссийской лите
ратурной премии им. И.А. Гонча
рова. К 200 летию И.А. Гончарова
19 июня, 10.00
• "Техностудия ремесел". Заня
тие по теме "Креатив техники вя
зания крючком"
Книжноиллюстративные выставки:
до 22 июня
• "Мы за здоровое поколение
России!"
до 24 июня
• "Россия – это мы". К Дню России
до 30 июня
• "Инженерное дело как творчес
тво". К Дню изобретателя и рацио
нализатора
до 12 июля
• "Духовнонравственные устои
семьи". 8 июля – День семьи, люб
ви и верности
ОГУК "Ленинский мемориал"

с 17 июня
ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
"Мальчишник-2: Из Вегаса в Бан- • Музей народного творчества
гкок" (комедия)
(пл. 100 летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1б, 44 19 75)
"Кунг-фу Панда-2 3D" (анимация)
30 июня
"Тайна для двоих" (фильм сенсация
впервые в истории России широкоэк
Областная выставка
"Вторая жизнь дерева"
ранный художественный фильм, по
Начало в 14 часов
лностью снятый в Ульяновске)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Филармония
пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16
Кинозал "Люмьер"
18
июня
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
пл. 100-летия со дня рождения
Закрытие сезона концертов
с 17 июня
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-41
органной музыки.
"Пираты Карибского моря: На
с 17 июня
Впервые в России
странных берегах" (приключения) все крупные органные сочинения • "Живая радуга" (Зоовыставка птиц
13.00, 15.30, 18.00
Ференца Листа.
и насекомых)
с 23 июня
Заслуженный артист России
• "Все мы родом из детства".
Александр Титов
"Кунг-фу Панда-2 3D" (анимация)
Культпоход в ХХ век. Общественный
Начало в 17 часов
проект
11.00, 13.00, 15.00
ками. Среда принесет удачу в поез%
дках и командировках.
Доверяй, но проверяй %
одна из главных задач ДЕВ.
Вы сможете достичь практи%
чески любых вершин, но только при
критическом отношении к себе и еще
более придирчивом % к окружающим.
В понедельник не поддавайтесь на
обман и провокации. Выходные будут
на редкость напряженными, поста%
райтесь избежать стрессов.
У ВЕСОВ вероятны труд%
ности в общении с родствен%
никами или соседями. Прак%
тически бесполезно сообщать им о
своей жизненной позиции % вас все
равно не услышат. Вторник % не са%
мое удачное время для того, чтобы
рассказывать о своих идеях на рабо%
те. Денежные вопросы окажутся в
центре внимания.
СКОРПИОНЫ, не полагайтесь на чу%
жие обещания: вас в лучшем случае

подведут, в худшем % обманут.
Во вторник не стоит просить о
покровительстве, сохраняйте
независимость. В конце недели на пер%
вый план выйдут проблемы, связанные
с родственниками, хозяйственные и
бытовые хлопоты. Воскресенье посвя%
тите пассивному отдыху.
Окружающие будут прислу%
шиваться к мнению СТРЕЛЬЦОВ, так что не упустите
возможности повлиять на ситуацию, но
и не наговорите лишнего. В среду ис%
пользуйте только проверенные методы
% нововведения пока подождут. Будет
нелишне следовать советам старших,
не стесняйтесь обращаться к ним за
помощью.
У КОЗЕРОГОВ неделя
весьма удачна в плане карье%
ры. Могут поступить заман%
чивые деловые предложения. Поне%
дельник удачен для поездок и коман%
дировок. Желательно не раскрывать

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Персонаж оперы Дж. Верди "Аида". 7. Город в Башкирии. 10.
Автомобильная дорога. 11. Спортивный приз. 13. Стихотворение В. В. Мая%
ковского. 16. Русский композитор. 17. Отрезок, соединяющий точку окруж%
ности с центром. 18. Комплекс естественных и экономических наук. 19. Ро%
ман Э. Золя. 21. Хищник, живущий в пустынях Африки и Азии. 23. Гора на се%
вере Чехословакии. 24, Опера С. В. Рахманинова. 25. Заключительная
встреча участников соревнования. 26. Писатель, автор "Уральских сказов".
29. Декоративное и лекарственное растение. 30. Слесарный инструмент.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Морская промысловая рыба. 2. Метеорологический прибор. 3. Руково%
дитель факультета. 5. Русский художественный и музыкальный критик. 6.
Птица, обитающая в Австралии и Новой Гвинее. 8. Искусство танца. 9.
Устройство для накопления электрической энергии. 12. Дерево, выращен%
ное в питомнике. 13. Струнный инструмент. 14. Порт в Италии. 15. Герой
новгородских былин. 20. Основание статуи, обелиска. 22. Горная порода,
применяемая в строительстве. 23. Картина художника%передвижника А. Е.
Архипова. 27. Загадка. 28. Приток Камы.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 22
По горизонтали: 3. Барма. 6. Мулине. 7. Готика. 9. "Тамань". 10. Ремарк.
11. Медведица. 16. Суматра. 17. Теорема. 20. Кутум. 21. Диктант. 23. Егор%
лык. 25. Алебарда. 27. Одеколон. 29. Спиноза. 30. Сержант. 31. Горилла. По
вертикали: 1. "Бурелом". 2. Околица. 4. Арсеньев. 5. Миргород. 6. Метони%
мия. 8. Аккордеон. 11. Матансас. 12. Диалектика. 13. Естествознание. 14.
Интермеццо. 15. Апостроф. 18. "Анджело". 19. Макаров. 22. Камбоджа. 24.
Лавочкин. 26. Десть. 28. Драга.
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окружающим свои планы и цели. Наме%
чается разрешение, хотя и несколько
болезненное, некой серьезной пробле%
мы.
Покой ВОДОЛЕЯМ только
снится. Постарайтесь занять
выжидательную позицию, на%
копить силы и вооружиться знаниями и
мудростью. Тогда внезапный рывок
вперед приведет вас к победе над об%
стоятельствами. Держите в порядке
важные документы и не тяните с про%
блемами, которые необходимо ре%
шить.
РЫБАМ предстоит много
успешных дел. Вас взбодрят ин%
тересные новости, перспектив%
ные знакомства и важные разговоры. В
понедельник у вас появится возмож%
ность бросить все силы на работу и по%
казать, какой вы ценный сотрудник.
Выходные дни % подходящий период
для обновления гардероба.

Когда у женщины заканчиваются
аргументы, она обязательно ска%
жет, что с женщиной так нельзя!
***
На рынке:
% А эти кроссовки чьего произво%
дства?
% Немецкие!
% А вот, смотрите, внутри под
стелькой написано % китайские!
% Для нормальных людей % немец%
кие, а для любопытных % китайские!
***
Из Франции был выслан россий%
ский логопед, тайно отучавший
местных детей картавить.
***
В древности люди пытались схо%
ронить в тайне от врага свое имя, а
теперь % девичью фамилию матери.
***
Если вы еще не научили своего
попугая орать фразу: "Помогите!
они превратили меня в попугая!", то
вы зря теряете время.
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