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Кино

Каждую последнюю пятницу месяца

Киноцентр "Художественный"
благотворительные показы фильмов
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
для многодетных семей.
42*09*13
Время сеансов уточняйте по телефону.
с 27 июня
"Как приручить дракона 2" (анима
Мультиплекс "Кинопарк"
ция) 0+
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
"Трансформеры. Эпоха истребле*
4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84,
ния" (боевик) 6+
www.kinocafe.su
13 июля
с 27 июня
"Саломея" (оперный проект)
Начало в 10.00
"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 27 июня
Музыкальная драма Рихарда
"13 грехов" (ужасы) 16+
Штрауса была создана по одно
именной французской трагедии
"Люди Икс: Дни минувшего будуще*
Оскара Уайлда, написанной для
го" (фантастика) 12+
Сары Бернар. Перевела "библей
"Букашки. Приключение в долине
скую драму" Уайлда известная по
муравьев" (анимация) 0+
этесса и переводчица Хедвиг Лах
ман. Впервые "Саломея" была
Время сеансов уточняйте по телефону.
представлена публике в Придвор
"Синема Парк"
ной опере Дрездена в декабре
ТРЦ "Аквамолл", Московское
1905 года.
В основе произведения лежат
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
евангелические свидетельства, ка
www.cinemapark.ru
сающиеся публичного осуждения
Иоанном Крестителем кровосме
с 27 июня
сительной связи Ирода Антипы,
"Трансформеры. Эпоха истребле*
сына Ирода I Великого, и Иродиа
ния" (боевик) 6+
ды, родившей от единокровного
"Лок" (боевик) 16+
брата Антипы и своего дяди, Ирода
Филиппа, дочь. Согласно Еванге
"Мой Атилла Марсель" (комедия)
лиям, мстителем за поруганный за
16+
кон выступил Иоанн Креститель,
"Смешанные" (комедия) 12+
который смело явился к Ироду со
словами обличения.
"Враг" (триллер) 16+

Взяв наугад кассету с фильмом в
видеопрокате, парень с удивлени
ем замечает в одном из эпизодов
актера, который является почти
точной его копией, разве что на
пару лет моложе. Вскоре желание
найти своего двойника превраща
ется для парня в настоящую навяз
чивую идею. Длительные бесплод
ные поиски, в конце концов, стано
вятся причиной странных мисти
ческих
событий,
постепенно
погружающих парня в пучину
наваждения…

Кино для детей
27 июня
"Загадочное ночное убийство со* "РИО*2" 3D (анимация) 0+
баки" (в рамках "Нового театрально
Театры
го сезона")
Театр кукол
Начало в 19.00
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
29 июня
www.teatrkukol*73.ru
"Король Лир" (в рамках "Нового те
28 июня
атрального сезона")
"Как Колобок умаразума
Начало в 15.00
набирался" 3+
Время сеансов уточняйте по телефо
Начало в 11.00
ну.
29 июня
Кинотеатр "Матрица"
"Волшебный колодец" 3+
Московское шоссе, 91а,
Начало в 11.00
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
Театр*студия Enfant*terrible
тел. 24*01*01
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.matrix*cinema.ru
www.enfant*terrible.ru
с 27 июня
29 июня
"Кот Гром и заколдованный дом"
"Яичница" 14+
(анимация) 0+

"Подарок с характером" (приключе
ния) 0+
"13 грехов" (ужасы) 16+
"Этим утром в Нью*Йорке" (коме
дия) 12+
"Малефисента" 3D (фантастика)
"Пластик" (боевик) 16+
12+
"WTF! Какого черта?" (комедия) 16+
"Люди Икс: Дни минувшего буду*
"Оборотень" (ужасы) 12+
щего" (фантастика) 12+
"Как приручить дракона 2" (анима
Время сеансов уточняйте по телефону.
ция) 0+
Кинозал "Люмьер"
"Грань будущего" IMAX (боевик) 12+
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
"Все и сразу" (комедия) 16+
с 27 июня
"Малефисента" IMAX 3D (фантасти
"Люди Икс: Дни минувшего буду*
ка) 12+
"Люди Икс: Дни минувшего будуще* щего" (фантастика) 12+
го" (фантастика) 12+
"Букашки. Приключение в долине
"Кот Гром и заколдованный дом" муравьев" (анимация) 0+
(анимация) 0+
"13 грехов" (ужасы) 16+

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• Летняя площадка филармонии
29 июня
"Ласковая музыка прибоя"
Ульяновский государственный
губернаторский духовой оркестр
"Держава"
Дирижер – заслуженный артист
России Николай Булатов
Начало в 17.00

6 июля
Джазовый ансамбль
"АкадемикБэнд"
Начало в 17.00

ном положении. Интересное
предложение необходимо обду
мать, нежелательно принимать
его сразу.
ЛЬВЫ, возможно, разо
чаруются в комто из
близких людей, но это не
повод для серьезного расстрой
ства. Внезапный звонок – и вы
уже сияете от счастья. Четверг и
пятница – идеальные дни для
реализации серьезных планов.
За эту неделю вы способны
горы своротить, причем от вас
не потребуется больших
усилий.
ДЕВАМ придется зани
маться рутинной работой,
будете расчищать завалы на ра
боте, чтобы в срок ничто не пре
пятствовало вашей деятельнос
ти. Во второй половине недели
можно пойти на взвешенный
риск. Держитесь с партнерами
корректно, но независимо. В
пятницу успешными ока
жутся судебные дела
ВЕСАМ удастся то на
что раньше не хватало
сил. Для каждой вещи и задачи
найдется подходящее место и
время. Будет трудно, но награда
не замедлит явиться. В среду вы
не будете испытывать недостат
ка в свежих идеях. Прислуши
вайтесь к новой информации, но
тщательно проверяйте ее. Цен
ные сведения повлияют на ваше
будущее.
Интуиция на этой неде
ле
не
подведет
СКОРПИОНОВ. Поста
райтесь восстановить доброже
лательные отношения с сослу
живцами. Сосредоточьтесь на
документах, высока вероят
ность ошибок. Во второй поло
вине недели хорошее время для
перераспределения обязаннос

тей в партнерских отношениях.
Пора отправляться за покупка
ми.
СТРЕЛЬЦАМ понадо
бятся внимательность и
сосредоточенность. При
дирчиво наблюдайте за ходом
событий – все может изменить
ся в любой момент. В среду же
лательно не убеждать подчинен
ных в своей правоте, но и не
дать убедить себя собственно
му начальнику. В четверг не на
чинайте нового.
Перед КОЗЕРОГАМИ
откроются новые гори
зонты. Дела на работе об
стоят благополучно и не очень
вас беспокоят. Но не стоит оста
навливаться на достигнутом,
самое время наметить новые
планы и проекты. Постарайтесь
говорить о себе как можно мень
ше – многословие может обер
нуться против вас.
ВОДОЛЕИ,
одарите
себя приятными впечат
лениями. Все, что ни де
лается, – к лучшему, и если воз
никли определенные трудности
в личной жизни, возможно, вас
ждет успех в делах. Ваши силы
окрепнут в борьбе, а объем по
лезных знаний и финансов зна
чительно возрастет. Уделите
больше внимания детям.
РЫБАМ не стоит реаги
ровать на требования на
чальства слишком эмоци
онально, поберегите свои не
рвы. Вы сумеете найти дипло
матичный подход и ускользнуть
от неприятностей. В понедель
ник постарайтесь воплотить в
жизнь ваше самое сокровенное
желание. В четверг упорный
труд принесет быстрый успех,
готовьте кошелек к щедрому го
норару.

Курица с очень развитым мате
ринским инстинктом выследила и
выкупила свои яйца из супермар
кета.
***
– Я понимаю, есть передачи с
ограничением по возрасту 16+,
12+, но что такое содержит 6+?

– Там говорят, что Деда
Мороза не существует.
***
Провинившегося котенка по
ставили в угол, где он провинил
ся еще раз.
***
— Ты после нашего развода
планируешь еще жениться?
— Нет.
— А почему?
— Лучше тебя не найду, а та
кую же не хочу.

У ОВНОВ смелые экспе
рименты нежелательны,
лучше действовать прове
ренными методами. В поне
дельник не рекомендуется на
лаживать отношения с новыми
партнерами. В отношениях и с
родственниками
необходимо
приложить усилия для устране
ния назревающих проблем.
ТЕЛЬЦЫ проявят раз
носторонние таланты: вам
одинаково хорошо будут
удаваться как бытовые, так и
профессиональные дела. Пора
дуйте близких заботой, ощуще
ние приближающегося отпуска
будет способствовать хороше
му настроению. В пятницу отло
жите раздражающие мелкие
дела и займитесь решением
серьезных проблем.
Неделя
БЛИЗНЕЦОВ
может оказаться сложной
и противоречивой. Нава
лится много разнообразных
дел, и вы не будете знать, как
расставить приоритеты. В поне
дельник возможно появление
покровителя или нового началь
ника, который поможет вашему
продвижению.
РАКАМ,
планируя
чтото на ближайшие дни,
лучше всего держать в
секрете свои замыслы, это пой
дет во благо их реализации.
Есть шанс установить весьма
полезные деловые связи, что
благоприятно отразится на со
циальном статусе и материаль

Ответ на сканворд, опубликованный в
№20 (1191) от 20 июня

Начало в 17.00

Юридическийадрес:432970,г.Ульяновск,ул.Л. Толстого,42.
Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.
Фотокорреспондент Лилия БАГАУТДИНОВА.

Тираж 1000 экз.
№21 (1192) 27 июня 2014 года
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов. При пе*
репечатке ссылка на "Вестник" обязательна. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются. Ответственность
за достоверность рекламы несет рекламодатель.

Адрес редакции, издателя: 432063, г. Ульяновск, ул. Водопроводная,
5. Тел.: 67*50*46, ф. 67*50*45. Эл. почта: vestnik@ulsu.ru

ИНДЕКС 54485.
Подписка открыта во всех отделениях связи. Свободная цена.
Газета отпечатана в ОАО "Первая образцовая типография", филиал
"Ульяновский Дом печати". Печать офсетная. Качество печати по
тел. 411536. Адрес типографии: 432980, г. Ульяновск, ул. Гончаро
ва, 14. Объем 2 п.л. Газета зарег. 10.09.2010 г. Управлением
Роскомнадзора по Ульяновской области. ПИ №ТУ7300153.
Заказ 18945. Подписано в печать: 16.00, по графику: 18.00.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
попечительский совет
УлГУ, газета научного
сообщества "Поиск",
ООО Фирма фотоуслуг
"СириусК".
"Из первых рук", "На правах
рекламы" – публикации на
коммерческой основе.

0123456789

