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

с 28 июня
"Университет монстров" 3D (анима
ция) 0+
"Война миров Z" (фантастика) 12+
30 июня
Опера"Набукко"
До 12 июля
Выставка к 100*летнему юбилею
кинотеатра "Художественный" и к
135*летнему юбилею со дня рож*
дения симбирского архитектора
Ф.О.Ливчака
Время сеансов уточняйте по телефону.
Мультиплекс "Кинопарк"

"Университет монстров" (анимация)
0+
"Человек из стали" (фантастика) 12+
"Соблазнитель 2" (мелодрама) 12+
"Астрал на улице Арлетт" (триллер)
16+
"Квартира 143" (ужасы) 12+

ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 28 июня
"Университет монстров" 3D (анима
ция) 0+
"Война миров Z" (фантастика) 12+
"Человек из стали" (фантастика)
12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru

с 28 июня

Успех ждет ОВНОВ на
деловых встречах при об
суждении соглашений. На
этой неделе вам придется много
работать. Не упустите возмож
ность проявить свои лучшие де
ловые качества. В четверг жела
тельно остерегаться суеты, аг
рессивности и самоуверенности.
ТЕЛЬЦЫ чувствуют себя
отлично – полны сил и
энергии. Не отказывайтесь
от выгодных предложений в бла
гоприятный для вас период. Пос
тарайтесь не вступать в споры с
деловыми партнерами, иначе они
могут взбунтоваться, что не пой
дет на пользу делу. Время под
ключиться к новым сферам дея
тельности.
Неделя может наделить
БЛИЗНЕЦОВ необыкно
венной работоспособнос
тью, все будет спориться в руках.
Период благоприятен для встреч,
поездок, налаживания контактов
и плодотворного общения. Раз
бираясь с создавшимися пробле
мами, вы сможете смело вос

тел.24*01*01
www.matrix*cinema.ru

с 28 июня
"Иллюзия обмана" (триллер) 16+
"Судная ночь" (ужасы) 18+
"Университет монстров" 3D (анима
ция) 0+
"Человек из стали" (фантастика) 12+
"Соблазнитель 2" (мелодрама) 12+
"Война миров Z" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел.46*45*75

с 28 июня
"После нашей эры" (фантастичес
кий экшн) 12+
Начало в 15.00, 18.00

ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84,
www.kinocafe.su

с 28 июня
"После нашей эры" 3D (фантастичес
кий экшн) 12+
"Война миров Z" (фантастика) 12+
"Университет монстров" 3D (анима
ция) 0+
"Человек из стали" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"

"Человек из стали" IMAX 3D (фан
тастика) 12+
"Война миров Z" 3D (фантастика)
12+
"Экзамен для двоих" (драма) 12+

Команда парапсихологов намере
вается исследовать серию аномаль
ных явлений, возникших в недавно
заселенной квартире. Телефонные
звонки в отсутствии звонящего, таи
нственные тени, необычные свето
вые аномалии, парящие в воздухе
объекты, взрывы лампочек — это
лишь некоторые события, с которы
ми им предстоит столкнуться, по
путно снимая все на камеру.
Используя инфракрасную съемку,
датчики движения, цифровые фото
аппараты, их попытки связаться с
потусторонним миром становятся
все более и более опасными, пока
они не дойдут до точки невозврата.
"Виолет и Дейзи" (боевик) 16+
"Иллюзия обмана" (триллер) 16+
"Война миров Z" (фантастика) 12+

пользоваться помощью близкого
друга. Выходные подарят роман
тику.
У РАКОВ неделя отлично
подходит для бега с препя
тствиями. Ваши усилия
увенчаются успехом, вы сможете
выбраться из болота текущих
проблем и заняться более прият
ными делами. В понедельник же
лательно не суетиться попусту и
не сплетничать, а тем более не
давать коллегам пустых обеща
ний. В пятницу будьте осторожны
при работе с бумагами.
У ЛЬВОВ хождение по
кругу завершилось, вы
сдвинулись с мертвой точ
ки. Если за это время появились
новые интересные идеи, скорее
воплощайте их в жизнь, покуда
время работает на вас. Возмож
ны частые перемещения и корот
кие поездки, но в то же время
важно больше времени прово
дить с близкими людьми.
ДЕВАМ
желательно
рассмотреть намеченные
планы через призму реа
лизма и скорректировать их. Во
вторник могут оказаться удачны
ми поездки и командировки. Этот
день благоприятен для накопле
ния знаний. Проявите щедрость,
и вам отплатят той же монетой. В

Полли Нельсон работает в прием
ной комиссии престижного универ
ситета, она — вершитель судеб мно
гих подростков. Но как устроить со
бственную судьбу? Появление иде
ального мужчины вовсе не обещает
мир и покой, наоборот, приносит в
ее жизнь множество дурацких ситу
аций и не всегда приятных сюрпри
зов. А тут еще объявляется сын, ко
торого Полли считала потерянным,
и он, увы, далеко не отличник. Что
спасать в первую очередь — карье
ру или личную жизнь?
"Университет монстров" 3D (ани
мация) 0+
Балет в кино
2 июля
"Кармен"
Начало в 19.00

Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",

среду отдохните и постарайтесь
восстановить затраченные силы.
Прошедший период для
ВЕСОВ был очень насы
щенным, но он эмоцио
нально вымотал вас, поэтому на
ступившую неделю лучше про
вести в комфортной, камерной
обстановке с приятными людьми.
Ваши планы постепенно начина
ют реализовываться. Постарай
тесь сделать те дела, которые вы
все откладывали на завтра. Не за
бывайте о любимом человеке.
СКОРПИОНАМ неделя
обещает
приоритетное
положение практически в
любом окружении. Понедельник
окажется удачным днем для нача
ла любого проекта, как важного,
так и не очень значительного. А
вот от рискованных предложений
во второй половине недели вам
желательно отказаться. Среду
лучше посвятить мелким делам,
прежде всего – бумажным.
Наилучших результатов
СТРЕЛЬЦЫ смогут до
биться в работе интеллек
туальной направленности. Обще
ние с влиятельными друзьями
значительно улучшит ход ваших
дел. Какаято важная и необходи
мая информация поступит во
вторник, скорее всего – от старых

"Гагарин.Первый в космосе" (дра
ма) 6+
Начало в 13.00, 15.00, 18.00

"Эпик"(анимация) 0+
Начало в 11.00, 13.00

Начало в 20.00

29 июня
"Родня"

Начало в 11.00

30 июня
"Теремок" 3+
Начало в 11.00

Концертные залы
Ульяновский Дом Музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru

• Концертный зал филармонии
29 июня
"Свидание с симфоническим
оркестром"
УГАСО
Художественный руководитель
и главный дирижер
Олег Зверев
2 июля
Концерт органной музыки
Мартин Хофманн (Германия)
Лектор/музыковед – кандидат
искусствоведения
Ирина Кривошеева
Начало в 18.30

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
29 июня
"Примадонны"
(комедия) 16+
Начало в 18.00

• Малая сцена
30 июня
"Двое на качелях"
(комедия) 14+

знакомых. В среду придется по
спорить с коллегами.
КОЗЕРОГИ могут по
хвастаться
редкостным
спокойствием и выдер
жкой. Хорошее время для реше
ния непростых вопросов. Данный
период располагает к началу реа
лизации творческих идей и за
мыслов, независимо от того, тру
дитесь ли вы в данный момент
или отдыхаете. Следите за со
бственной дисциплиной.
ВОДОЛЕЯМ
придется
доказывать высокий уро
вень профессионализма.
Будьте раскрепощеннее и кон
тактнее, это хороший период для
людей творческих профессий.
Внимательнее следите за ново
стями, чтобы не пропустить важ
ную для вас информацию. Разго
воров с начальством в среду луч
ше избегать,
У РЫБ отличное время
для реализации творчес
ких идей. Понедельник
удачен для начала фундамен
тальных проектов, неплохо бы за
теять ремонт в доме. В среду же
лательно заняться построением
планов на ближайшее будущее. В
выходные дни возможны слож
ности, связанные с взаимоотно
шениями с близкими.

29 июня
"Часы с кукушкой" 3+

Начало в 18.00

"Летний кинотеатр"
во Владимирском саду
28 июня
"Я шагаю по Москве"

Начало в 18.00

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

• Площадь Ленина
6 июля
Фестиваль джазовой музыки
Эстрадно/джазовый ансамбль
"Академик/бенд"
в рамках программы
"Летний Венец"
Начало в 18.00

• Летняя площадка филармонии
13 июля
"Музыка кино и популярная
классическая музыка"
УГАСО "Губернаторский"
Художественный руководитель и
главный дирижер, заслуженный
деятель искусств России
Олег Зверев
Начало в 18.00

Нетрезвый мужчина обращается к прохожему:
– Мужик, ты пьешь?
– Нет, а что?
– Тогда подержи бутылку, я шнурок завяжу.
***
– Почему блондинка в маршрутном такси всег
да садится на переднее сиденье?
– Она думает, что приедет самая первая!
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