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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

до 20 июня
"Прометей 3D" (фантастика)

с 21 июня
"Храбрая сердцем  3D" (анимация)

до 4 июля
"Мадагаскар&3 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

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

с 15 июня
"Мадагаскар&3 3D" (анимация)
"Белоснежка и охотник" (триллер)
"Рок на века" (мюзикл)
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

до 20 июня
"Прометей 3D" (фантастика)
"Прометей" (фантастика)

с 21 июня
"Храбрая сердцем  3D" (анимация)

до 4 июля
"Мадагаскар&3 3D" (анимация)

до 11 июля
"Белоснежка и Охотник" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix&cinema.ru
с 15 июня

"Мадагаскар&3 3D" (анимация)
до 20 июня

"Лоракс" (анимация)
"Люди в черном&3 3D" (приключения)

до 27 июня
"Прометей 3D" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

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

с 15 июня
"Мадагаскар&3 3D" (анимация)
"Прометей 3D" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

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

www.kinocafe.su
до 20 июня

"Прометей 3D" (фантастика)
с 21 июня

"Храбрая сердцем  3D" (анимация)

до 27 июня
"Белоснежка и Охотник" (триллер)

до 4 июля
"Мадагаскар&3 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46&45&75
с 15 июня

"Люди в черном&3" (приключения)
Начало в 13, 15 и 18 часов
Кино для детей
16 и 17 июня

"Алёша Попович и Тугарин Змей"
(мультфильм)

Начало в  11 часов
• "Летний кинотеатр"

во Владимирском саду
Из программы кинофестиваля
им. В. Леонтьевой
"От всей души"

200&летие со дня рождения
И.А. Гончарова

15 июня
"Обрыв"

16 июня
"Обыкновенная история"

22 июня
"Пограничный пес Алый"

23 июня
"В августе 44&го"

Начало в 20 часов

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

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

тел.: 44&11&55, 44&19&22
до 20 июня

"Прометей 3D" (фантастика)
до 30 июня

"Мадагаскар 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Театры
Ульяновский драматический

театр им.И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41&79&61,

41&72&54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена

VI Международный
театральный фестиваль

"Герои Гончарова
на современной сцене"

16 июня
"Фрегат "Паллада"

(спектакль�путешествие)
Начало в 18 часов
• Малая сцена
15 июня
VI Международный фестиваль

"Герои Гончарова
на современной сцене"

Мытищинский театр кукол "Огниво"
Спектакль&лауреат

Национальной театральной
премии "Золотая маска"

"Обломов" (сцены из жизни)
Начало в 18 часов

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42&09&68

www.teatrkukol&73.ru
16 июня

"Теремок"
17 июня

Муха&Цокотуха
Начало спектаклей в 11 часов
21 июня

Концерт Лилианы Черноваловой
"Романтический коллаж".

В программе: старинные русские
романсы, авторские композиции
и песни любимых исполнителей.

Участвуют концертмейстер
Татьяна Троицкая (фортепиано)

и артист Ульяновской областной
филармонии Дмитрий Троицкий

(флейта)
Начало в 18 часов

Концертные залы
Филармония

пл. Ленина, 5, тел. 41&83&16
21 июня
Закрытие концертного сезона

УГОРНИ
Дирижер – заслуженный артист

России Евгений Федоров
Начало в 19 часов
28 июня

Закрытие сезона концертов
органной музыки

"История органной токкаты"
Солист – заслуженный артист

России Александр Титов
Начало в 19 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(пер.Карамзина, 3, тел. 44&30&99)
до 18 июня

• "Несколько дней из жизни
И.И. Обломова": штрихи к филь&
му". Выставка известного кинодра�
матурга, режиссера, актера, заслу�
женного художника РСФСР Алек�
сандра Адабашьяна
17 июня, 14.00

• Презентация изданий, посвя&
щенных И.А. Гончарову. Мероп�

риятие, посвященное 200�летию
со дня рождения И.А. Гончарова

Книжно&иллюстративные выставки:
17 июня

• "Гончаров и перевод". Выставка,
посвященная 200�летию со дня
рождения И.А. Гончарова
до 19 июня

• "Мой милый град семи вет&
ров…". Выставка, посвященная
Дню России и Дню города
до 26 июня

• "Всё сильней гончаровские
чары…". Выставка, посвященная
200�летию со дня рождения
И.А. Гончарова
до 30 июня

• "Германия: страна, народ, куль&
тура". Выставка, посвященная
Году Германии в России
16&30 июня

• "Я вобрал в себя всю историю
музыки". Выставка, посвященная
130�летию со дня рождения
И.Ф. Стравинского

Музеи
Музей "Метеорологическая

станция Симбирска"
ул. Л.Толстого, 67, тел. 41&71&11

• Выставка "Отечественная война
1812 года в гравюрах"
Музей&усадьба городского быта

"Симбирск конца XIX & начала XX вв."
ул. Ленина, 90, тел. 32&63&19

• Выставка:"Что расскажут утю&
ги…"
26 июня с 19:30 до 22:30

• Новый проект "Bon soir!" (совмест&
но с театром юного зрителя
"NEBOLSHOY ТЕАТР")

Музей "Симбирская фотография"
ул. Энгельса, 1б, тел. 42&03&31.

• Выставка: "Из века в век". Борис
Тельнов

Музей "Симбирские типографии"
ул. Ленина, 73, тел. 41&27&46

• Выставка "Искусством типог&
рафским…"

• Выставка "Какая песня без бая&
на…"

ОВНЫ будут много об�
щаться, но постарайтесь при
этом не ссориться и публично

не выяснять отношения. Звезды
предсказывают, что вы будете раз�
рываться между профессиональны�
ми обязанностями и семейным дол�
гом. В понедельник коллеги могут
начать плести против вас сеть ин�
триг � не стоит давать им повод.

ТЕЛЬЦЫ пребывают в хо�
рошем расположении духа
практически всю неделю. Го�

лову будут переполнять идеи. Неко�
торые из них можно начать вопло�
щать в жизнь, но предварительно вам
придется найти единомышленников
и надежных партнеров. Воскресенье
проведите в семейном кругу.

БЛИЗНЕЦЫ, пытаясь
свернуть горы на своем пути,
вы можете немного не рас�

считать и переоценить силы и воз�
можности. Больше интересуйтесь
проблемами коллег и подчиненных,
тогда ваши усилия не пропадут да�
ром. От сложившейся ситуации вы
только выиграете.

Жизнь РАКОВ будет пес�
треть разнообразными крас�
ками. Работы будет много, но

не стремитесь переделать всю ра�
зом, лучше не допускать ошибок
из�за спешки. Вам могут понадо�
биться творческая импровизация,
пунктуальность и собранность, тогда
успех не обойдет вас стороной.

У ЛЬВОВ будут удачными
поездки и контакты, особен�
но командировки за границу

или общение с иностранцами. Такое
положение дел укрепит ваш автори�
тет среди коллег и повысит самоо�

ценку. В работе следует рассчиты�
вать только на себя и умение объяс�
няться с оппонентами. Происходя�
щие события нужно рассматривать
как знаки судьбы.

Для ДЕВ решающую роль
будут играть связи и знако�
мства. Вам предстоят дело�

вые переговоры. Старайтесь быть в
курсе происходящих событий, от
того, насколько вы окажетесь осве�
домлены, зависит весьма многое.
Вы станете более коммуникабель�
ным, что, с одной стороны, будет по�
лезно, с другой � потребует повы�
сить самоконтроль.

ВЕСЫ способны решить
самые сложные, практически
непреодолимые задачи. Нас�

тал период решительных действий и
молниеносной реакции. Не тратьте
время попусту, собравшись, вы смо�
жете наладить отношения с сотруд�
никами по работе, привести в поря�
док дела и документацию. Не ввязы�
вайтесь в сомнительные и авантюр�
ные предприятия.

Предприимчивость СКОР&
ПИОНОВ позволит реализо�
вать многие задумки. Проя�

вив изобретательность в делах, вы
добьетесь практически всего, чего
пожелаете. Вторник потребует от�
ветственности и собранности.
Постарайтесь выполнить все дан�
ные обещания. В среду вам при�
дется полностью положиться на
своего партнера.

Рабочие дела СТРЕЛЬ&
ЦОВ будут продвигаться
легко и интересно. Поста�

райтесь даже на рабочем месте
оставаться общительным и увле�
кательным собеседником. Во
вторник будьте осторожны, не да�
вайте поводов для сплетен. В вы�
ходные постарайтесь сменить об�
становку, новые впечатления явно
пойдут вам на пользу.

У КОЗЕРОГОВ неделя
благоприятна для генери�
рования и воплощения идей

в жизнь. В понедельник деловая
поездка может оказаться абсо�
лютно бесполезной из�за массы
недоразумений и лишней суеты.
Стремясь к абсолютному совер�
шенству, помните, что не все зави�
сит от внешности.

ВОДОЛЕИ, займитесь
обязательными делами, ос�
тальные пока отложите. Не

критикуйте и не обсуждайте дей�
ствий руководства, вас могут не�
правильно понять, что плохо отра�
зится на вашей репутации. В чет�
верг не игнорируйте дружеских
советов. Главное, помните � не
стоит никого обижать.

РЫБАМ важно не испу�
гаться внезапного везения
и не начать суетиться на ра�

достях. Понедельник стоит посвя�
тить решению семейных проблем,
особое внимание уделите детям. В
середине недели постарайтесь от�
казаться от любых поездок и не
пускать в дом посторонних.

Быстрее всех эволюционируют
сантехники. Каждый приходящий
сантехник умнее предыдущего.
Практически всегда звучит фраза
"Что за тупица вам это делал?!".

***
� Люся, не танцуй!
� Почему?
� Ну не танцуй, и все!
� Ну почему? Такая песня клас�

сная!
� Люся, я тебя умоляю, держи

руль!
***

� Петрович, ты не в курсе, когда
у нас пост заканчивается? Ну, что�
бы можно было спокойно мясо
есть.

� А ты что, его не ешь?
� Ем, но как�то неспокойно...

Ответы на кроссворд, опубликованный в №22
По горизонтали: 1. Табу. 6. Офис. 9. Алгебра. 10. Едок. 12. Клон. 13.

Дарственная. 16. Шофер. 17. Индустрия. 19. Гондола. 20. Земфира.
22. Консенсус. 23. Улица. 26. Бодибилдинг. 29. Залп. 30. Арфа. 31.
Аксакал. 32. Рута. 33. Охра. По вертикали: 1. Тлен. 2. Брод. 3. Олеся.
4. Сервант. 5. Драндулет. 7. Филя. 8. Сани. 11. Калейдоскоп. 12. Кар�
тофелина. 14. Домовой. 15. Тигрица. 18. Блондинка. 21. Хулиган. 24.
Идеал. 25. Взор. 26. Блат. 27. Грех. 28. Лама.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Спорт для дылд.
8. "Белый камешек растаял, на доске сле�
ды оставил" (загадка). 10. Муха в тель�
няшке. 11. Состояние, в котором человек
напрашивается на смирительную рубаш�
ку. 14. Вещевой мешок�захребетник. 17.
Рекомендации по кругу. 18. Историк мес�
тного масштаба. 19. Осина, названная ду�
бом. 20. Еда для "братьев наших мень�
ших". 21. Мачо по национальности. 22.
Место для прогулок строевым шагом. 23.
Вертушка геликоптера. 24. Орущая часть
магнитофона. 26. Небесный извозчик. 27.
Французское "равновесие". 30. Какое из�
вестное нам со школы слово начинается
на три "Г", а кончается на три "Я"? 32. Под�
ходящее дерево для вороны с сыром. 33.
"Райская" женщина. 34. "Чучело" совет�
ского кинематографа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Частица отца в
сыне. 3. Медицинский "освежитель". 4.
Киношный город Франции. 5. "Папа"
Тома Сойера. 6. Рай для козла. 7. Палка в
глобусе. 9. "Банный лист" из известного
выражения, используемый в медицине.
10. Работа штопора. 12. Рыбка, для кото�
рой акула не враг, а средство передви�
жения. 13. Какой спортсмен ходит сидя?
15. Самая распространенная подпись
неграмотного человека. 16. Собака "с
милицейским уклоном". 17. "Крайность"
с палкой. 24. Канализационный спелео�
лог. 25. Усилитель ударного кулака. 28.
Королева, отправившая Д`Артаньяна в
загранкомандировку. 29. Хана для бра�
тана. 30. Домашнее животное божьей
коровки. 31. Разрушительница радуж�
ных снов.

Испокон веков мифы и легенды
окутывают загадочной пеленой жи�
вописные отроги Шотландских гор.
Искусной лучнице Мериде приходит�
ся выбирать свой путь в жизни са�
мостоятельно, и однажды она отка�
зывается следовать древним тради�
циям королевства и бросает вызов
могущественным шотландским кла�
нам и их предводителям: нескладно�
му лорду МакГаффину, угрюмому
лорду Макинтошу и сварливому лор�
ду Дингволлу. Юной принцессе
предстоит полагаться только на со�
бственную храбрость, чтобы преодо�
леть могущественное волшебство и
победить самого страшного зверя из
тех, что водятся в горных долинах...


