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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 20 июня
"Как приручить дракона 2" (анима
ция) 0+
"Кайт" (боевик) 16+
"Пластик" (боевик) 16+
22 июня
"Джоконда" (оперный проект)

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
с 20 июня
"Смешанные" (комедия) 12+
"Пластик" (боевик) 16+
"WTF! Какого черта?" (комедия) 16+

Начало в 9.30
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 20 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 20 июня
"13 грехов" (ужасы) 16+
"Люди Икс: Дни минувшего будуще*
го" (фантастика) 12+
"Букашки. Приключение в долине
муравьев" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Реми Гайяр — реальный персо
наж Всемирной сети, троллер,
провокатор, самый популярный
комик Инета Европы. Полтора мил
лиарда просмотров и миллионы
фанатов. Пришел день, и он решил
остепениться: женился, устроился
на работу на автостоянке, пообе
щал беременной жене, что тоже
"уходит в декрет" и бросает свои
шалости.
Но как заглушить талант и буй
ство фантазии?! Фанаты не могут
допустить его ухода.
Гайяр возвращается!
"Оборотень" (ужасы) 12+
"Как приручить дракона 2" (анима
ция) 0+
"Кайт" (боевик) 16+
"Кровавая месть" (ужасы) 18+

"Форд Росс: в поисках приключе*
ний" (комедия) 6+
"Железный рыцарь 2" (боевик)
16+
"Грань будущего" IMAX (боевик) 12+
"Все и сразу" (комедия) 16+
"Малефисента" IMAX 3D (фантасти
ка) 12+
"Букашки. Приключение в долине
муравьев" (анимация) 0+
"Соседи. На тропе войны" (комедия)
18+
"Люди Икс: Дни минувшего будуще*
го" (фантастика) 12+
"Кот Гром и заколдованный дом"
(анимация) 0+
20 июня
"Двенадцатая ночь" (в рамках "Но
вого театрального сезона")
Начало в 19.00

22 июня
"Много шума из ничего" (в рамках
"Нового театрального 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 20 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*
щего" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 20 июня
"Люди Икс: Дни минувшего буду*
щего" (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
24 июня
"Скупой" 16+
Начало в 18.00

25 июня
"Завещание" 16+
Начало в 18.00

26 июня
"Божьи одуванчики" 16+
Начало в 19.00

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

25 июня
"Солнечные мальчики" 16+
Начало в 18.00

Ответ на сканворд, опубликованный в
№19 (1190) от 12 июня

ОВНЫ, поспешите на
этой неделе реализовы
вать свои сокровенные
мечты, эти дни открывают перед
вами блестящие перспективы.
Новые знакомства и встречи
окажутся плодотворными, хотя
и не сразу. Стоит заложить фун
дамент для будущих сверше
ний. Проявите разумную сдер
жанность в незнакомой обста
новке, это позволит избежать
недоразумений.
ТЕЛЬЦАМ нужно навес
ти порядок и в бумагах, и в
личных отношениях, и в го
лове, сохраняя при этом эмоци
ональное равновесие во избе
жание потерь. В понедельник
поездки и командировки будут
удачными, возможно даже даль
нее путешествие. В среду не
упустите возможность для вос
хождения по карьерной лестни
це.
БЛИЗНЕЦАМ
неделя
даст возможность про
явить самые лучшие качес
тва. В среду изза разногласий с
начальством могут быть про
блемы на работе. Постарайтесь
в середине недели завершить
начатые дела и пока не возла
гать на себя новых обяза
тельств. Сдерживайте свои
эмоции, иначе в запале можете
наговорить многое, о чем буде
те долго жалеть.
У РАКОВ все будет по
лучаться легко, как бы
само собой, так что по
старайтесь не упустить такой

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
21 июня
"Аленький цветочек" 3+
Начало в 11.00

22 июня
"Часы с кукушкой" 4+
Начало в 11.00

28 июня
"Как Колобок ума*разума
набирался" 3+
Начало в 11.00

29 июня
"Волшебный колодец" 3+
Начало в 11.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
22 июня
День памяти и скорби –
фильм "Восхождение" 14+
Начало в 17.00

29 июня
"Яичница" 14+
Начало в 17.00

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

благоприятный
шанс.
Удо
вольствие принесет даже рутин
ная работа, не говоря об актив
ной деятельности – важные кон
такты, поездки порадуют ре
зультатами. Вторую половину
недели посвятите индивидуаль
ному творчеству.
ЛЬВЫ, тщательно об
думывайте то, что плани
руете сказать. Обстоя
тельства вторника могут по
влечь за собой пересмотр ва
ших принципов и стереотипов
поведения. Тем, кто занимается
общественной деятельностью,
будет сопутствовать успех. В
субботу вероятно обострение
отношений с детьми.
При общении с коллега
ми ДЕВАМ стоит расска
зывать о себе поменьше,
тогда у недоброжелателей не
будет информации для сплетен.
К любому делу подходите твор
чески и будьте внимательны к
голосу своей интуиции, тогда в
конце недели вы получите весо
мые результаты. Есть вероят
ность загранпоездки.
У ВЕСОВ этот период
как нельзя лучше подхо
дит для творчества и
карьеры. Ваша работоспособ
ность удивит окружающих, а со
средоточенность и аккурат
ность будет отмечена, и даже,
возможно, вознаграждена. А вот
личные отношения сейчас луч
ше не выяснять, прийти к едино
му мнению вряд ли получится.
СКОРПИОНЫ будут не
преклонны в проявлении
собственной воли, а все
дни окажутся заполнены актив
ностью, неожиданными встре
чами и благоприятными обстоя
тельствами. Близкие люди изо
всех сил постараются помочь

вам в продвижении к целям. В
выходные дни придется занять
ся решением накопившихся бы
товых проблем.
СТРЕЛЬЦАМ в начале
недели лучше ничего зна
чительного не предприни
мать, перемены сейчас к хоро
шему не приведут. Сосредо
точьтесь исключительно на слу
жебных делах и не упускайте
контактов с людьми, вам полез
ными. Во вторник вас ждет при
ятное известие. Вторую полови
ну недели можно посвятить об
разованию.
КОЗЕРОГИ,
продол
жайте работать, и ваш
успех обеспечит вам дос
тойное существование и мо
ральное удовлетворение. Зай
митесь приобретением новых
профессиональных умений и не
забудьте об интеллектуальной
сфере деятельности – это шаг к
еще большему триумфу. Поне
дельник – хороший день для ко
ротких поездок и совершения
покупок.
ВОДОЛЕЯМ
стоит
быть скромнее и держать
свои замыслы в секрете,
тогда у вас будет больше шан
сов их реализовать. Уступчи
вость и желание идти на ком
промисс помогут вам избежать
многих конфликтных ситуаций.
В пятницу можно заняться поис
ком новой работы, если такая
мысль имеет место.
РЫБ ждут достаточно на
пряженные дни, так что во
оружитесь терпением и со
бранностью. Во вторник жела
тельно не попадаться на глаза
начальству. В четверг будьте
осторожны и избегайте любых
авантюр, они могут принести
непоправимые потери.

– Вас к телефону.
***
В детстве мама пугала Ната
шу, что ее заберет дяденька ми
лиционер. Сейчас Наташе 40, и
она только на это и рассчитыва
Алкоголик Степан пошел в лес,
ет.
чтобы посетить белок с ответным
***
визитом.
Валера женился уже в седьмой
***
– У вас тонкие, сухие волосы и раз, поэтому вошел в ЗАГС со
секущиеся кончики?
словами: "Мне как обычно!".
– Да.
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