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

с 22 июня
"Храбрая сердцем 3D" (анимация)
"Президент Линкольн: Охотник на
вампиров" (ужасы)
до 4 июля
"Мадагаскар&3 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61&10&10

с 22 июня
"Белоснежка и Охотник" (триллер)
"Храбрая сердцем 3D" (анимация)
"Президент Линкольн: Охотник на
вампиров" (ужасы)

"Президент Линкольн: Охотник на
вампиров" (ужасы)
до 4 июля
"Мадагаскар&3 3D" (анимация)
до 11 июля
"Белоснежка и Охотник" (фэнтези)
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24&01&01
www.matrix&cinema.ru

с 22 июня
"Белоснежка и Охотник" (фэнтези)
"Мадагаскар&3 3D" (анимация)
"Рок на века" (мюзикл)

с 22 июня
до 30 июня
"Храбрая сердцем 3D" (анимация) "Мадагаскар 3D" (анимация)
"Президент Линкольн: Охотник на Время сеансов уточняйте по телефону.
вампиров" (ужасы)
Театры
до 27 июня
Театр
кукол
"Белоснежка и Охотник" (триллер)
ул. Гончарова, 10, тел. 42&09&68
до 4 июля
www.teatrkukol&73.ru
"Мадагаскар&3 3D" (анимация)
23 июня
Время сеансов уточняйте по телефо
"Гусилебеди"
ну.
24 июня
Кинозал "Люмьер"
"Три поросенка"
ул. Радищева, 148, тел. 46&45&75
Начало спектаклей в 11 часов

с 22 июня
"Прометей" (фантастика)

Концертные залы

Начало в 13, 15 и 18 часов

ДК "Губернаторский"

с 28 июня
"Мой папа Барышников" (комедия)
Начало в 13, 15 и 18 часов

Кино для детей
23 и 24 июня
"Добрыня Никитич и Змей Горы&
ныч" (м/ф)
Начало в 11 часов

30 июня
"Бабка Ёжка и другие" (м/ф)
Начало в 11 часов

• "Летний кинотеатр"
во Владимирском саду
Из программы кинофестиваля
им. В. Леонтьевой
"От всей души"
22 июня
"Пограничный пес Алый"
23 июня
"В августе 44&го"
29 июня
"Прометей 3D" (фантастика)
"Полосатый рейс"
Время сеансов уточняйте по телефо
30 июня
ну.
"Блондинка за углом"
ККЗ "Руслан"
Девушка из маленького города
приезжает в Голливуд, чтобы поко
рить его музыкальную сцену, но
вопреки мечтам оказывается раз
давленной безжалостной Фабри
кой Грез. Но на нее обращает вни
мание эксзвезда роксцены Стэй
си Джеккс, а сама девушка обрета
ет настоящую любовь...

Сюжет фильма раскрывает тай
ную жизнь Величайшего Президен
та Америки Авраама Линкольна —
любящего мужа и отца днем и бес
пощадного
убийцу
вампиров
ночью. Армия кровопийц, которым
он бросил вызов, растет с каждым
днем. Сможет ли президент вели
кой страны противостоять полчи
щам вампиров и спасти свою
семью и народ от неминуемой ги
бели?..
Начало в 20 часов
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&14&14
"Мадагаскар&3 3D" (анимация)
Киноконцертный зал
с 22 июня
Время сеансов уточняйте по телефо "Мадагаскар&3 3D" (анимация)
"Ленинский мемориал"
ну.
пл. 100&летия со дня рождения
"Храбрая сердцем 3D" (анимация)
В.И. Ленина, 1,
Мультиплекс "Кинопарк"
"Президент Линкольн: Охотник на
тел.: 44&11&55, 44&19&22
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
вампиров" (ужасы)
с 22 июня
4&й этаж, тел.: 67&76&20, 67&84&84, Время сеансов уточняйте по телефону.
www.kinocafe.su
"Президент Линкольн: Охотник на
ККЗ "Крылья"
с 22 июня
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&32&32 вампиров" (ужасы)
"Храбрая сердцем 3D" (анимация)
www.kinocafe.su
"Храбрая сердцем 3D" (анимация)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обмен ценнос
тей на удобства. 9. "Глаза" слабовидяще
го. 10. Это когда женщины за свои права
борются, но не экзамен в ГАИ. 11. Отвер
стие в сортире (разг.). 12. Сочинение,
раздувшееся в объеме. 18. Сказочник,
обувший кота. 19. Золотая исполнитель
ница желаний. 20. Жительница Вильню
са, которой можно "косить траву". 21.
Афиша на опережение. 22. Рождествен
ский Санта. 23. Стул, потерявший спинку.
24. Кинокумир всех сантехников. 25.
Важная персона. 26. Конь с наездником в
одном лице. 32. Пчелиная шпага. 33. Ма
тематическая несправедливость. 34.
Блин для метателя. 35. Потрепанная
мысль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибор в руках па
парацци. 2. Музейный "водила". 4. Метод
зануды. 5. "Корзинные" заросли. 6. Бук
ва, что "прописывали" розгами. 7. "Се
верный человек" в масштабах Африки. 8.
Подходящая конфета для удаления зу
бов. 12. Человек, который каши много ел.
13. Магистраль, где можно дать газу. 14.
Подруга базарной бабы. 15. Сельскохо
зяйственный танк. 16. Это то, что остает
ся, когда все выученное забыто. 17. Сле
дует после чувства и толка. 27. Мысли,
ведущие на костер. 28. "Не живое, а ды
шит" (загадка). 29. "Ура!" гардемаринов.
30. То, что надо знать, даже когда не
врешь. 31. Болячка, на которую соль дей
ствует отрицательно.

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44&11&56

• МО "Кузоватовский район"
30 июня &1 июля
IV Международный фестиваль
мордовского фольклора
и декоративноприкладного
творчества "Масторавань морот"
("Песни материземли")
Участвуют самодеятельные
и профессиональные творческие
коллективы, пропагандирующие
и сохраняющие национальнокультурную
самобытность мордовского народа

Филармония
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)
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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 утюги…"
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 баяна…"
Музей "Симбирская
классическая гимназия"
ул. Спасская, 18, тел. 44&30&19

• Выставка: “Покрыты славою чу
десного похода и вечной па
мятью двенадцатого года...”
Музей "Археология
Симбирского края"
ул. Л.Толстого, 67, тел. 41&71&11

Книжноиллюстративные
• Выставка: "Великое переселе
выставки:
ние народов в ВолгоСвияжском
до 26 июня
междуречье"
сильней
гончаровские
• "Всё
Музей "Почтовое дело
чары…". Выставка, посвященная
Симбирска&Ульяновска"
200летию со дня рождения
ул. Ленина, 50а, тел. 30&09&60
И.А. Гончарова
• Экспозиция "Почтовое дело
до 30 июня
СимбирскаУльяновска"
успеете взять реванш. В сре
ду постарайтесь отбросить
соблазнительные иллюзии,
посмотрите на сложившуюся ситуа
цию с реалистических позиций. Чет
верг удачен для разнообразных на
чинаний. В воскресенье могут под
вести мнимые друзья.
Предрассудки и бессозна
тельные страхи могут отра
вить существование ДЕВ. Не
берите на себя чужих хлопот, ничего
не откладывайте на потом  иначе
очень сильно об этом пожалеете.
Знакомьтесь с новыми людьми, на
чинайте новые проекты. В конце не
дели сходите в гости или примите у
себя близких друзей.
ВЕСЫ целеустремленны и
решительны. Уверенность в
себе придает силы. Прислу
шайтесь к идеям коллег, они могут
вдохновить неожиданной мыслью и
явиться истоком многообещающих
планов. Подумайте о вложении де
нег в образование, собственное или
своих детей.
СКОРПИОНЫ,
будьте
осторожны с новой информа
цией, вероятен эффект ис
порченного телефона. Необходи
мо избегать малознакомых компа
ний. Еще не настало время для от
дыха, сейчас надо приложить зна
чительные усилия, чтобы завер
шить дела. Обращайте поменьше
внимания на домашние пробле
мы, это может привести к бес
предметным ссорам.
У СТРЕЛЬЦОВ появится
шанс взяться за осуще
ствление давно задуманно
го. В среду возможен не совсем
приятный разговор с начальством,
который закончится конкретным
решением, неизвестно, насколько
благоприятным. Оставьте доста
точно времени для дома и реше
ния финансовых проблем.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №23
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Тираж 1100 экз.

Музеи
Музей "Метеорологическая
станция Симбирска"

пл. Ленина, 5, тел. 41&83&16

ОВНЫ заведут полезные
знакомства, получат нужную
информацию. Финансовые
дела будут складываться удачно,
однако разумная осторожность не
помешает, иначе придется распла
чиваться напряженным графиком.
Навестите близких родственников, а
то они уже скоро начнут жаловаться
на недостаток внимания.
У ТЕЛЬЦОВ неделя бла
гоприятна для достижения
заслуженного успеха. Если,
конечно, в данный момент вы не гре
етесь на солнышке, готовьтесь по
трудиться. Разорвите ненужные и
обременяющие вас связи и непо
мерные обязательства, избавьтесь
от иллюзий и заблуждений. Изба
вившись от балласта ненужных пе
реживаний, вы освободите простра
нство для новых свершений.
БЛИЗНЕЦЫ почувствуют
прилив сил и энергии, хандра
отступит, и уйдут в прошлое
неприятности и потери. Благодаря
возросшему оптимизму, поддержке
единомышленников и инвесторов вы
можете активно включиться в реали
зацию новых и очень перспективных
планов, освоить новую работу.
У РАКОВ появится столько
разносторонних интересов,
что дома вы станете редким
гостем. Эта неделя хороша для
творческих начинаний, физической
активности и отстаивания личных
интересов. Одна из главных целей 
укрепление вашего положения в
профессиональной сфере. Если от
пуска пока не предвидится, устройте
вечеринку для коллег.
ЛЬВЫ, не зацикливайтесь на за
ниженной самооценке. Вы еще

Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.

• "Германия: страна, народ, куль
тура". Выставка, посвященная
Году Германии в России
• "Я вобрал в себя всю историю
музыки". Выставка, посвященная
130летию со дня рождения
И.Ф. Стравинского

КОЗЕРОГИ, постарайтесь
наметить планы на неделю.
Оградите себя от ненужных
контактов, они не принесут вам ни
чего, кроме разочарования. Критич
но посмотрите на собственные
идеи, насколько они реалистичны и
возможно ли воплощение их в
жизнь. Уделите достаточно внима
ния детям.
ВОДОЛЕИ, проявляйте боль
ше активности и творческой
инициативы на работе. За
будьте о том, что такое лень и уста
лость, работайте столько, сколько
сможете. В понедельник у вас полу
чится реализовать ваши стремления
и замыслы. Не сидите дома, выбирай
тесь в гости к друзьям и отдыхайте.
Обстоятельства потребуют
от РЫБ сосредоточенности в
поступках и нестандартности
в мышлении. Постарайтесь не пере
оценивать своих возможностей, так
как позиции деловых партнеров мо
гут оказаться сильнее. В воскре
сенье вы сможете реализовать свои
возможности, касающиеся семей
ных вопросов.

Воспользовавшись
невнима
тельностью покупателя, сотруд
ник "МакДональдса" не улыбнул
ся...
***
 Ваши недостатки?
 Неразговорчив.
 Ваши достоинства?
 Неболтлив.
***
Сегодня на работе такая на
пряженка была: то сходится ко
сынка, то нет.
***
Пятая пересдача.
Преподаватель: Таак. Это вы
не рассказали, того не знаете, там
ошиблись. Что же с вами делать?
Студент: Пожалеть.
Преподаватель: Беедненький,
опять не сдал...
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