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Кино

"Синема Парк"
Киноцентр "Художественный"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
42*09*13
www.cinemapark.ru
с 6 июня
с 6 июня
"Букашки. Приключение в долине
"Грань будущего" IMAX (боевик) 12+
муравьев" (анимация) 0+
"Все и сразу" (комедия) 16+
"Люди Икс: Дни минувшего будуше*
го" (фантастика) 12+
"13 грехов" (ужасы) 16+
8 июня
"Отелло 1970"
Начало в 10.00
Каждую последнюю пятницу месяца
благотворительные показы фильмов
для многодетных семей.

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 6 июня
"13 грехов" (ужасы) 16+
"Букашки. Приключение в долине
муравьев" (анимация) 0+
"Этим утром в Нью*Йорке" (коме
дия) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 6 июня
"13 грехов" (ужасы) 16+
"Люди Икс: Дни минувшего будуше*
го" (фантастика) 12+
"Букашки. Приключение в долине
муравьев" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

История разворачивается в не
далеком будущем, когда похожая
на рой раса инопланетян, назван
ных мимиками, совершает безжа
лостное нападение на Землю, сте
рев в пыль крупные города и унич
тожив миллионы жизней. Армии
Земли объединят силы, чтобы
вступить в последний бой с полчи
щами инопланетян, зная, что вто
рого шанса у них не будет.
Подполковник Билл Кейдж — ни
разу не был на поле битвы, пока
его не бросили в самую гущу боя
неподготовленного и плохо снаря
женного, фактически обрекая на
смерть. Через считанные минуты
Кейджа убивают, но он захватыва
ет с собой и жизнь пришельца. И
случается невозможное — он про
сыпается живым в начале того же
адского дня и вынужден сражать
ся и умирать… снова и снова. Пря
мой физический контакт с при
шельцем замкнул временную пет
лю, и теперь Кейдж вновь и вновь
идет в тот же бой.

"Все и сразу" (комедия) 16+
"Малефисента" IMAX 3D (фантасти
ка) 12+
"Букашки. Приключение в долине
муравьев" (анимация) 0+
"13 грехов" (ужасы) 16+
"Соседи. На тропе войны" (комедия)
18+
"Люди Икс: Дни минувшего будуше*
го" (фантастика) 12+
"Подарок с характером" (приключе
ния) 0+
"Принцесса Монако" (драма) 16+
"Годзилла" IMAX 3D (фантастика)
16+
"Кухня в Париже" (комедия) 12+
"Кот Гром и заколдованный дом"
(анимация) 0+
8 июня
"Доктор Фауст" (в рамках "Нового
театрального сезона")
Начало в 15.00

10 июня
"Король Лир" (в рамках "Нового те
атрального сезона")
Начало в 15.00

Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01
www.matrix*cinema.ru
с 6 июня
"Кот Гром и заколдованный дом"
(анимация) 0+
"Подарок с характером" (приключе
ния) 0+
"13 грехов" (ужасы) 16+
"Этим утром в Нью*Йорке" (коме
дия) 12+
"Малефисента" 3D (фантастика)
12+

"Люди Икс: Дни минувшего буду*
шего" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 6 июня
"Люди Икс: Дни минувшего буду*
шего" (фантастика) 12+
"Букашки. Приключение в долине
муравьев" (анимация) 0+
"13 грехов" (ужасы) 16+
Кино для детей
"РИО*2" 3D (анимация) 0+

Театры
Ульяновский драматический
театр им. И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
6 июня
"Аленький цветочек" 0+
Начало в 10.30

11 июня
"Пока она умирала" 16+
Начало в 14.00

12 июня
"Пока она умирала" 16+
Начало в 17.00

14 июня
"Три сестры" 16+
Начало в 17.00

15 июня
"Особо влюбленный таксист" 18+
Начало в 17.00

17 июня
"Ужин с дураком" 18+
Начало в 18.00

18 июня
"Калека с острова Инишмаан" 16+
Начало в 18.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
7 июня
"Теремок" 3+

"Русалочка" 4+
Начало в 11.00

12 июня
"По щучьему велению" 3+
Начало в 11.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
8 июня
"Тот, который платит" 14+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• Музыкальная гостиная
6 июня
Пушкинский день России
"Чувства добрые я лирой
пробуждал..."
Лариса Куфтина, Вера Чиркина,
Елена Пономарёва, Дарья
Пузанова, Алёна Гуляева
Начало в 18.00

• Летняя площадка филармонии
12 июня
День России
Государственный ансамбль
"Волга4Брасс"
Начало в 17.00

19 июня
• Концертный зал
"Органный хорал. От барокко до
джаза"
Солист – заслуженный артист
России Александр Титов

Начало в 11.00

Начало в 18.00

середине недели высока веро
ятность конфликтных ситуаций.
ЛЬВАМ будет непросто
обсуждать вопросы взаи
модействия с деловыми
партнерами, с вашей стороны
может проявиться яркое стрем
ление к доминированию. В по
недельник необходимо быть
внимательным и поменьше меч
тать. Этот и ряд последующих
дней хороши для прагматиков. В
воскресенье не стоит доверять
импульсивным желаниям.
У ДЕВ время решитель
ных действий. Будет все
получаться. Середина не
дели благоприятна для личных
поездок. Если посвятите вторую
половину недели отдыху, мно
гие из идей, на которые не хва
тало времени, воплотятся в
жизнь. В воскресенье надо по
мочь всем, кто обратится за
поддержкой.
ВЕСАМ в делах про
фессиональных потребу
ется стремительная реак
ция на изменение ситуации и
умение находить нестандарт
ные решения. Не стоит рассчи
тывать на мгновенные результа
ты и большую прибыль, спешить
придется только вам – все
остальное будет складываться
поэтапно. В пятницу постарай
тесь избавиться от накопивше
гося дома хлама.
Самым неприятным со
бытием
для
СКОРПИОНОВ
могут
оказаться нападки недоброже
лателей или необоснованные
претензии дальних родственни
ков. И тех и других вам следует
игнорировать. Как никогда бу
дет важен хороший коллектив,
если такового нет на работе, то
жизненно необходимо общать
ся с приятными вам людьми вне
ее.

Все идеи, которые при
дут в голову СТРЕЛЬЦАМ,
окажутся замечательными,
дело останется за малым – вопло
тить их в жизнь. В понедельник и
вторник вы будете изнемогать от
груды незавершенных дел и быто
вой суеты. Зато в среду звезды
сделают для вас подарок, готовь
тесь. Выходные пройдут в рос
кошной обстановке.
У КОЗЕРОГОВ улучшат
ся отношения с окружаю
щими, будут разрешены
практически все конфликтные
ситуации. Можете рассчитывать
на поддержку и помощь друзей
и близких. Постарайтесь и сами
никому не отказывать в помощи,
а также выполнять необходимую
работу вовремя. Вероятно, к
концу недели вам поступит за
манчивое предложение, кото
рое стоит обдумать.
На плечи ВОДОЛЕЕВ
ляжет большая ответ
ственность, не позволяй
те другим руководить вами, и
тогда успех будет обеспечен. С
середины
недели
наступит
удобный период для пересмот
ра и изменения отношений с
коллегами по работе и на
чальством, если они нуждаются
в переменах. Будьте взвешены,
знайте во всем меру – такая по
зиция даст плоды.
РЫБАМ главное – про
являть инициативу и вся
чески
демонстрировать
активность. Особенно полезно
такое поведение для карьерно
го роста. Может представиться
возможность для путешествия,
которое принесет новые зна
комства, в том числе и романти
ческие. Самым сложным днем,
как и положено, окажется поне
дельник. Пятница хороша для
решения серьезных проблем.

Жена надела новое платье и го
ворит мужу:
– Ну как я тебе?
Муж, не отрываясь от газеты:
– Немножко надоела... а так ни
чего.

***
Внук лет пяти громко спраши
вает:
– Ба, а сколько тебе лет?
Она пытается уйти от ответа.
Внук настаивает:
– Ба, ну скажи первую цифру.
– Пять.
– А вторую?
– Четыре.
– А третью?

Добросовестная работа
ОВНОВ имеет все шансы
быть отмеченной премией
или повышением. Во вторник
много интересного и приятного
вам сулят знакомства с новыми
людьми и их оригинальными
идеями. В среду можно смело
рассчитывать на помощь дру
зей. Важные дела и встречи же
лательно назначать на четверг.
ТЕЛЬЦОВ ждут важные
и интересные события.
Уловите направление вет
ра перемен, чтобы максимально
воспользоваться благоприят
ным шансом. Сохраняйте чест
ность, и тогда никакие слухи не
смогут повредить вам. Во втор
ник вы почувствуете, что нако
пившиеся проблемы не терпят
отлагательства.
БЛИЗНЕЦАМ желатель
но умерить пыл и внима
тельнее отнестись к новым
проектам. Излишняя спешка
только приведет к финансовым
потерям. Во второй половине
недели возможно некое проти
водействие вашим планам.
Аккуратно ведите дела, чаще со
ветуйтесь с доверенными людь
ми и специалистами, велик риск
ошибок.
РАКОВ неделя пораду
ет интересными новостя
ми, однако высока веро
ятность некоторого искажения
информации. В среду будет
удачным претворение в жизнь
вашей интересной идеи. Поста
райтесь не забыть про обеща
ния, данные близким людям. В

Ответ на сканворд, опубликованный в
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