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Кино

"Мальчишник: Часть III" (комедия) Время сеансов уточняйте по телефону.
16+
Кинотеатр "Матрица"
"Воображариум" (приключения) 12+
Московское шоссе, 91а,

Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.:42*25*25,
42*09*13

с 7 июня
"Эпик" 3D (анимация) 0+
"Мальчишник: Часть III" (комедия)
16+
"После нашей эры" 3D (фантасти
ческий экшн) 12+
"Блеки летит на луну" 3D (анима
ция) 0+
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

с 7 июня
"После нашей эры" 3D (фантастичес
кий экшн) 12+
"Великий Гэтсби" (мелодрама) 16+
"Ты и я навсегда" (драма) 18+
"Уличные танцы: Все звёзды" 3D
(комедия) 6+
"Мальчишник: Часть III" (комедия)
16+
"Гагарин.Первый в космосе" (драма)
6+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

Кто из нас в детстве не мечтал по
пасть в волшебную страну? В стра
ну, где все возможно. Где исполня
ются самые несбыточные мечты,
встречаются необыкновенные су
щества и происходит самое настоя
щее Волшебство. Теперь ваши меч
ты могут осуществиться! Не важно,
сколько вам лет. Не важно, верите
ли вы в говорящих снеговиков и в то,
что люди могут летать. Просто при
откройте эту дверь, и перед вами
окажется Воображариум, где все
возможно.

с 7 июня
"Уличные танцы: Все звёзды" 3D
(комедия) 6+
"Гагарин.Первый в космосе" (драма)
6+
"Мальчишник: Часть III" (комедия)
16+
"После нашей эры" 3D (фантасти
ческий экшн) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"

"Великий мастер" (боевик) 12+
"К чуду" (драма) 12+
"Эпик" 3D (анимация) 0+
"После нашей эры" (фантастический
экшн) 12+
"Форсаж 6" IMAX (боевик) 12+
"Мальчишник: Часть III" (комедия)
16+
"После нашей эры" IMAX (фантасти
ческий экшн) 12+
"Форсаж 6" (боевик) 12+
ТРЦ "Аквамолл", Московское
"Великий Гэтсби" (мелодрама) 16+
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
"Уличные танцы: Все звёзды" 3D
www.cinemapark.ru
(комедия) 6+
с 7 июня
11 июня
"Гагарин.Первый в космосе" (драма) "Ромео и Джульетта" (драма) 16+
6+
Начало в 19.00

В графике ОВНОВ воз
можны непредвиденные
ответственные мероприя
тия, причем отвечать вам придет
ся не столько за себя, сколько за
дела и поведение других людей.
Вполне возможно, впрочем, что
такая ситуация приведет к финан
совой удаче. Желательно в этот
день посвятить часть времени
планированию ближайшего буду
щего.
У ТЕЛЬЦОВ вероятны
некоторые затруднения в
делах. Вам, скорее всего,
придется доказывать свою про
фессиональную компетентность
как в крупных вопросах, так и в
мелочах. Желательно принимать
все решения самостоятельно, не
прислушиваясь к мнимым добро
желателям. В среду все, что заду
маете, осуществится.
БЛИЗНЕЦАМ желатель
но завершать, а не начи
нать новые дела. Со втор
ника постарайтесь настроиться
на реализацию намеченных пла
нов  тогда успешная неделя вам

обеспечена. Сейчас необходима
компетентность во многих жиз
ненно важных задачах, непроду
манность в действиях чревата
проблемами. Не сидите дома в
выходные дни  обогатите себя
новыми впечатлениями.
РАКАМ поступит пер
спективное деловое пред
ложение, которое откроет
для вас новые возможности. Пос
тарайтесь не игнорировать заме
чания начальства, даже если вы
не со всем согласны. Среди дел и
больших планов не забывайте об
отдыхе и развлечениях.
ЛЬВАМ важно психоло
гически настроиться на то,
чтобы принимать предло
жения, и они начнут поступать к
вам в нарастающем темпе. В се
редине недели вы можете забыть
о своих обязанностях, так что по
старайтесь сосредоточиться. До
верьтесь друзьям: они помогут
хорошей идеей и найдут полез
ное для вас занятие.
ДЕВЫ, тщательнее сле
дите за тем, что и кому вы
говорите. Не исключено,
что в противном случае вы може
те оказаться жертвой обмана или
предательства. Хорошее время
для отъезда на море. Вторник мо

Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел.46*45*75

ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24*01*01
www.matrix*cinema.ru

с 7 июня
"Стартрэк: Возмездие" (фантасти
ка) 12+

с 7 июня
"Стартрэк: Возмездие"3D (фантас
тика) 12+
"После нашей эры" 3D (фантастичес
кий экшн) 12+
"Форсаж 6" (боевик) 12+
"Я очень возбужден" (комедия) 16+
"Эпик" 3D (анимация) 0+
"Эпик" (анимация) 0+
"Мальчишник: Часть III" (комедия)
16+
"Уличные танцы: Все звёзды" 3D
(комедия) 6+
"Гагарин.Первый в космосе" (дра
ма) 6+

Кино для детей
9 и 10 июня
"Гора самоцветов" (анимация) 0+
Начало в 11.00

12 июня
"Гора самоцветов  2" (анимация) 0+

Небольшой театр

ул.Пушкинская, 1/11, тел.32*22*18,
www.nebolshoy.ru

1 июня
"Закрытие 11го театрального
сезона"
Начало в 11.00

Начало в 11.00

"Летний кинотеатр"
во Владимирском саду
7 июня
"Барышня * крестьянка"
Начало в 20.00

8 июня
"Человек* амфибия"

"Русалочка" 4+

Начало в 11.00

"Теремок" 3+

12 июня
"Кубанские казаки"

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56

11 июня

Начало в 20.00

Театры
Ульяновский драматический театр
им.И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
41*72*54, www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
8 июня
"Да здравствует Бушон!"
(комедия) 16+
Начало в 18.00

9 июня

"Женитьба"
(совершенно невероятное событие в
двух действиях) 14+
Начало в 18.00

12 июня
"Женщины 41го
(драма в двух частях) 16+
Начало в 18.00

13 июня

"Я  чайка
(спектакльремейк пьесы "Чайка")
16+
14 июня
Опера "Борис Годунов"
(народная музыкальная драма в 3х
действиях с прологом) 12+

блемы с реализацией планов и
идей.
КОЗЕРОГИ, попробуйте
немного изменить свой
стиль общения: перенеси
те приоритеты, поменяйте ауди
торию. Не приставайте к нача
льству с новыми идеями: вас не
услышат. Лучше будьте внима
тельнее, выполняйте распоряже
ния точно и в срок. Одна ошибка
может испортить вам репутацию.
ВОДОЛЕИ могут смело
расширять свой бизнес
или приступать к новому
виду деятельности. Среда  удач
ный день, чтобы спокойно обду
мать положение, в котором вы
оказались, и найти правильное
решение. Может быть, вам стоит
побыть какоето время в одино
честве, в спокойной обстановке.
РЫБЫ, скиньте с себя
груз ненужных проблем и
постарайтесь поймать ра
дость летнего настроения. При
дется приложить немалые усилия
для того, чтобы ваши планы не
были нарушены. Возможны мел
кие бытовые трудности, возника
ющие на ровном месте. В субботу
пообщайтесь со старшими ро
дственниками: они дадут ценные
советы.

8 июня

Начало в 11.00

Начало в 20.00

Начало в 18.00

Театр кукол

ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru

9 июня

14 июня
"Берегись автомобиля"

жет оказаться днем неожиданных
встреч и важных, если не сказать
судьбоносных, знакомств.
ВЕСАМ не рекомендует
ся менять привычную сфе
ру деятельности. Если вы
хотите продвинуться по служеб
ной лестнице, старайтесь изла
гать мысли предельно кратко и
ясно. В понедельник стоит рас
правиться с накопившейся доку
ментацией. Среда  прекрасный
день для восстановления нару
шенных отношений.
Не самая спокойная не
деля для СКОРПИОНОВ.
Коллеги с удовольствием
сбросят часть своей работы на
вас. Однако помните, что реше
ние многих проблем вам сейчас
по плечу. Помощь друзей понадо
бится только в крайнем случае  и
лишь в понедельник. Возможны
недоразумения с родственника
ми.
Завершается важный этап
в карьере СТРЕЛЬЦОВ, так
что не стоит спешить с при
нятием решений. Тщательно
взвесьте все шансы. Крайне не ре
комендуется резко реагировать на
высказывания, пусть даже совер
шенно неуместные. В субботу мо
гут возникнуть определенные про

Начало в 18.00

Начало в 13.00, 15.00, 18.00

Начало в 20.00

Фильм посвящен первым шагам
человечества на пути освоения кос
моса и непосредственно судьбе
первого космонавта Ю. А. Гагарина.
Основной лейтмотив — борьба за
право быть первым: соревнование в
первом отряде космонавтов; конку
ренция технологий в ракетострое
нии; противостояние сверхдержав
— СССР и США.
В первый отряд космонавтов от
бирали из трех тысяч летчиковис
требителей по всей стране. В леген
дарную двадцатку попали лучшие из
лучших. Кто из них полетит первым,
не знал никто. На этом пути при
шлось бороться не только с земным
притяжением…

Начало в 18.00

• Малая сцена
13 июня
"Ксения Петербуржская"
(драма в двух частях)18+

Галаконцерт
VI Межрегионального казачьего
фестиваля
«Двенадцать жемчужин»
Начало в 18.00

Ульяновский Дом Музыки

пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru

• Концертный зал филармонии
12 июня
«Хиты органной музыки»
Александр Титов
В программе: произведения
зарубежных и российских
композиторов
Лектормузыковед – Ирина
Кривошеева
Начало в 15.00

• Летняя площадка филармонии
15 июня
Танцевальный вечер
УГДО «Держава»
«Губернаторский»
Художественный руководитель и
главный дирижёр
Николай Булатов
Дирижёр  Валерий Уткин
Ведущая – Лариса Куфтина
Начало в 18.00

Сидят две блондинки и обсуждают теорию от
носительности атомных частиц второго порядка,
к ним подходит мужик...
 Так, шухер, обсуждаем телесериал...
***
Билл Гейтс подходит к ресторану , а на нем вы
веска  "Ресторан выполнил недопустимую зада
чу и будет закрыт".
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