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Кино

"Синема Парк"
Киноцентр "Художественный"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
www.cinemapark.ru
42*09*13
с 12 июня
с 12 июня
"Как приручить дракона 2" (анима
"Букашки. Приключение в долине ция) 0+
муравьев" (анимация) 0+
"Все и сразу" (комедия) 16+
"Люди Икс: Дни минувшего будуше*
го" (фантастика) 12+
"13 грехов" (ужасы) 16+
Каждую последнюю пятницу месяца
благотворительные показы фильмов
для многодетных семей.

Начало в 15.00

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 12 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.

"Малефисента" IMAX 3D (фантасти
ка) 12+
"Букашки. Приключение в долине
муравьев" (анимация) 0+
"Соседи. На тропе войны" (комедия)
18+
"Люди Икс: Дни минувшего будуше*
го" (фантастика) 12+
"Кот Гром и заколдованный дом"
(анимация) 0+
13 июня
"Загадочное ночное убийство со*
баки" (в рамках "Нового театрально
го сезона")

С момента примирения викингов
и драконов прошло пять лет. Пока
Астрид, Сморкала и остальные ре
бята проводят время, соревнуясь
друг с другом в популярных на
острове драконьих гонках, Иккинг
и Беззубик путешествуют по небу,
составляя
карту
неизвестных
мест. Когда одно из их приключе
ний приводит к открытию тайной
ледяной пещеры, которая являет
ся домом для сотен ранее неви
данных диких драконов и таин
ственного драконьего всадника,
два друга оказываются в центре
битвы за защиту мира.

15 июня
"Ричард 2" (в рамках "Нового теат
рального 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 12 июня
"Кот Гром и заколдованный дом"
ККЗ "Крылья"
(анимация) 0+
ул. 40 лет Победы, 15,
"Подарок с характером" (приключе
тел. 54*32*32,
ния) 0+
www.kinocafe.su
"13 грехов" (ужасы) 16+
"Кайт" (боевик) 16+
с 12 июня
"Этим утром в Нью*Йорке" (коме
"Кровавая
месть"
(ужасы)
18+
"13 грехов" (ужасы) 16+
дия) 12+
"Люди Икс: Дни минувшего будуше* "Форд Росс: в поисках приключе* "Малефисента" 3D (фантастика)
ний"
(комедия)
6+
го" (фантастика) 12+
"Железный рыцарь 2" (боевик) 12+
"Букашки. Приключение в долине
"Люди Икс: Дни минувшего буду*
16+
муравьев" (анимация) 0+
"Грань будущего" IMAX (боевик) 12+ шего" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону. "Все и сразу" (комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 12 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
14 июня
"Три сестры" 16+

Начало в 11.00

14 июня
"Приключения Буратино" 4+
Начало в 11.00

15 июня
"Красная Шапочка" 3+
Начало в 11.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
14 июня
"Леди Макбет Мценского уезда"
14+
Начало в 17.00

15 июня
"Слон Хортон" 14+
Начало в 17.00

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

19 июня
"Аленький цветочек" 0+
Начало в 10.30

• Малая сцена
22 июня
"Двое на качелях" 14+
Начало в 17.00

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

События будут разви
ваться в благоприятную
для ОВНОВ сторону, не
ожиданно могут возникнуть но
вые блестящие перспективы. В
среду постарайтесь не отказы
вать в помощи друзьям. Вероя
тен приятный отдых в выходные
дни в закрытом кругу. Восполь
зуйтесь шансом, чтобы завести
интересные знакомства.
ТЕЛЬЦОВ будет сопро
вождать легкий флер таин
ственности. Что бы с вами
ни происходило, окружающие
будут ошеломлены этими собы
тиями, даже если вас самих они
нисколько не взволнуют. В поне
дельник вы будете подобны
джинну решать всевозможные
задачи c поистине волшебной
легкостью.
Судьба может пригото
вить для РАКОВ неожи
данные виражи, поэтому
излишняя
предусмотритель
ность не помешает. В понедель
ник и вторник желательно по
святить время завершению ста
рых дел. Остальные дни будут
благоприятны для творческих
начинаний. Неделя благоприят
на для создания в доме уютной
атмосферы.
Для БЛИЗНЕЦОВ неде
ля сложна и непредсказуе
ма. Наступает время вы
полнения давних обещаний. Во
вторник полезно расписать пла
ны на будущее, пока их лучше

Ответ на сканворд, опубликованный в
№18 (1189) от 6 июня

12 июня
"По щучьему велению" 3+

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
19 июня
• Концертный зал
"Органный хорал. От барокко до
джаза"
Солист – заслуженный артист
России Александр Титов
Начало в 18.00

• Летняя площадка филармонии
22 июня
Летний Венец
"Завтра была война"
Ульяновский государственный
оркестр русских народных
инструментов
Дирижер – заслуженный артист
России Евгений Фёдоров
Начало в 17.00

сохранять в тайне от окружаю
щих. Во вторник не стоит зате
вать ничего нового, среда опас
на конфликтами с начальством.
ЛЬВЫ, рассчитывайте
только на собственные
силы, помощь других мо
жет оказаться медвежьей услу
гой. Во вторник тщательно про
веряйте поступившую инфор
мацию – возможны неточности
и искажения. В четверг вас по
радуют события из жизни близ
ких. Невыполненные обяза
тельства могут создать пробле
мы.
ДЕВАМ желательно не
заниматься самокопани
ем, чтобы в итоге не испы
тывать чувство глубокого разо
чарования результатом. Среда
один из самых успешных дней
недели, если вы уверены в том,
чего хотите достичь. Неофици
альные встречи в субботу позво
лят обрасти полезными связя
ми.
У ВЕСОВ неделя бла
гоприятна для новых
проектов, поиска дело
вых партнеров. Новая влюблен
ность может помешать работе.
Ваш принцип на эти дни – дер
жаться золотой середины. Зай
митесь благоустройством жили
ща, обновление подарит вам
легкость и воодушевление. Пят
ница – хорошее время для но
вых начинаний
СКОРПИОНЫ,
попы
тайтесь избегать контак
тов с начальством, это об
щение приятных моментов в
ближайший период не обещает.
Вы сейчас как никогда проница
тельны, используйте это состо

яние для прояснения многих
тайн в своей жизни. Не хватай
тесь за тысячу дел сразу.
СТРЕЛЬЦАМ будет от
четливо улыбаться удача.
Вас чрезвычайно пораду
ет информация, поступившая от
близких друзей. За выполнение
чужих поручений браться не сто
ит. Проявите повышенную осто
рожность по отношению к за
манчивым предложениям.
На КОЗЕРОГОВ обру
шится масса забот и дел.
Появится шанс добиться
более влиятельного положения
и закрепить свои достижения.
Изобретательность и инициати
ва будут способствовать поез
дкам с познавательной целью,
расширению кругозора. В вы
ходные придется жаловаться на
настроение и самочувствие.
Осторожность – вот де
виз ВОДОЛЕЕВ для на
ступающей недели. Изза
переоценки собственных воз
можностей вы рискуете навре
дить своей профессиональной
репутации. Во второй половине
недели будет предложена по
мощь и освобождение от про
шлых долгов. Гоните прочь от
себя апатию, лень и уныние.
Наиболее правильный
подход для РЫБ – больше
работать, поменьше раз
говаривать. Это будет вполне
отвечать вашему внутреннему
ощущению. Нельзя допускать
эмоциональных срывов. В нача
ле недели возможна краткая по
ездка. В среду будет трудно
найти общий язык с близким
окружением. Возможны претен
зии со стороны детей.

Уникальная находка! Най
ден единственный в мире учеб
ник химии за 9й класс, в кото
ром Менделеев изображен без
нарисованных рогов, бланша и
сигареты в зубах.
***
Труженик свистка останавли
За барной стойкой, бармен – вает машину. Подходит. Спра
клиенту:
шивает сурово:
 Уважаемый, у вас стакан пус
 Вы знак видели?
 Видел.
той, не желаете ли еще один?
Гаишник расплывается в доб
 А зачем мне два пустых стака
рой улыбке:
на?
– Сынок мой нарисовал...
***
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