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Кино

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84,
www.kinocafe.su
с 4 июля
"13 грехов" (ужасы) 16+
"Букашки. Приключение в долине
муравьев" (анимация) 0+
"Трансформеры. Эпоха истребле*
ния" (боевик) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.
В начале XX века несколько
ККЗ "Крылья"
энтузиастов из разных европей
ул. 40 лет Победы, 15,
ских стран решили совместно реа
тел. 54*32*32,
лизовать амбициозную мечту – со
www.kinocafe.su
здать футбольную организацию,
которая объединила бы весь мир!
с 4 июля
Они назвали ее Международная
"13 грехов" (ужасы) 16+
федерация по футболу или корот
"Люди Икс: Дни минувшего будуще*
ко – FIFA…
В основе фильма лежит интригу
го" (фантастика) 12+
ющая и несколько скандальная ис
"Трансформеры. Эпоха истребле*
тория, основанная на реальных со
ния" (боевик) 6+
После красивого, бурного и стре
бытиях, о возникновении Кубка
Время сеансов уточняйте по телефону.
мительного романа Мэдди и Раф
мира по футболу и трех одержимых
людях, способствовавших его про
принимают решение пожениться, а
"Синема Парк"
ведению.
свадьбу сыграть на берегу Среди
ТРЦ "Аквамолл", Московское
Жюль Риме, Авеланж Жоао и
земного моря в Испании. Мэдди
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
ныне действующий президент FIFA
счастлива. Она готовится к цере
Йозеф "Зепп" Блаттер – три столь
www.cinemapark.ru
монии, приглашает гостей, среди
разных человека жили в разное
с 4 июля
время в разных странах. Они нажи
которых ее любимая сестра Тэй
вали врагов, шли на компромиссы,
"Как приручить дракона 2" 3D (ани
лор. Кто мог предположить, что
становились жертвами преда
мация) 0+
между Рафом и Тэйлор была ког
тельства – но они сделали все, что
"Теорема Zero" (фантастика) 16+
дато страстная любовь, которая,
бы чемпионат мира по футболу
"Хоть раз в жизни" (драма) 12+
как оказалось, вовсе не угасла…
стал реальностью.
Эта более чем вековая история
"Мачо и ботан 2" (боевик) 16+
прославляет игру, которая, не
"Одна встреча" (драма) 16+
13 июля
смотря ни на что, стала не только
"Прогулка по солнечному свету"
"Саломея" (оперный проект)
Всемирным спортом, но и олицет
(мелодрама) 16+
Начало в 10.00
ворением Надежды, Силы духа и
Единства.
Каждую последнюю пятницу месяца "Трансформеры. Эпоха истребле*
благотворительные показы фильмов ния" (боевик) 6+
"Грань
будущего" IMAX (боевик) 12+
для многодетных семей.
"Смешанные" (комедия) 12+
"Все и сразу" (комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону. "Лига мечты" (драма) 12+

Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 4 июля
"Как приручить дракона 2" 3D (ани
мация) 0+
"Трансформеры. Эпоха истребле*
ния" 3D (боевик) 6+
"Прогулка по солнечному свету"
(мелодрама) 16+

"Малефисента" IMAX 3D (фантасти Кино для детей
ка) 12+
"Как приручить дракона 2" (анима
"Люди Икс: Дни минувшего будуще* ция) 0+
го" (фантастика) 12+
Концертные залы
"Кот Гром и заколдованный дом"
Ульяновский Дом музыки
(анимация) 0+
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
4 июля
27*33*06, ulconcert.ru
"Ромео и Джульетта" (в рамках "Но
вого театрального сезона")
• Летняя площадка филармонии
Начало в 19.00
6 июля
8 июля
Джазовый ансамбль
"Маленький семейный бизнес" (в
"Академик$Бэнд"
рамках "Нового театрального сезо
Начало в 17.00
на")
• Зал филармонии
Начало в 19.00
3 августа
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
"Хиты органной музыки"
Солистка – Екатерина Хасьянова
Кинотеатр "Матрица"
(г. СанктПетербург)
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
Начало в 16.00
тел. 24*01*01
• Летняя площадка филармонии
www.matrix*cinema.ru
10 августа
с 4 июля
"Любовь – начало всех начал"
"Кот Гром и заколдованный дом"
Ульяновский государственный
(анимация) 0+
"Подарок с характером" (приключе губернаторский духовой оркестр
"Держава"
ния) 0+
Дирижер – заслуженный артист
"13 грехов" (ужасы) 16+
России Николай Булатов
"Этим утром в Нью*Йорке" (коме
Начало в 17.00
дия) 12+
"Малефисента" 3D (фантастика)
13 августа
12+
Проект "Открытая среда"
"Люди Икс: Дни минувшего буду* Ансамбль средневековой музыки
щего" (фантастика) 12+
Ebriushircum
Время сеансов уточняйте по телефону.
Начало в 17.00
Кинозал "Люмьер"
17 августа
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
Ульяновский государственный
с 4 июля
оркестр русских народных
"Трансформеры. Эпоха истребле*
инструментов
ния" (боевик) 6+
Дирижер – заслуженный артист
"Букашки. Приключение в долине
России Евгений Фёдоров
муравьев" (анимация) 0+
"13 грехов" (ужасы) 16+
Начало в 17.00

Ответ на сканворд, опубликованный в
№21 (1192) от 27 июня

Общественная деятель
ность
потребует
от
ОВНОВ больше времени,
чем обычно. В среду продумай
те свои цели на ближайший ме
сяц. Постарайтесь не демон
стрировать бурный темпера
мент, не разбрасывайтесь и не
отклоняйтесь от намеченной
стратегии. В воскресенье пооб
щайтесь с прекрасным.
Деловая поездка рас
пахнет перед ТЕЛЬЦАМИ
новые перспективы. Рис
кованные предприятия завер
шатся успешно, если вы сумее
те правильно рассчитать свои
силы и не станете возлагать
большие надежды на чьюто по
мощь. В пятницу или субботу ве
роятно перспективное знаком
ство.
БЛИЗНЕЦАМ
самое
время навести порядок в
своих мыслях и перестать
желать исполнения невозмож
ного. Появится хороший шанс
изменить свой социальный ста
тус. В понедельник вас могут
подвести необъективные пред
ставления о своих профессио
нальных качествах. В субботу
придется взять на себя ведущую
роль в семейных вопросах.
У РАКОВ неделя прой
дет в спокойном темпе,
если, конечно, вы по соб
ственной инициативе не созда
дите себе лишних проблем.
Постарайтесь реально рассчи
тывать свои силы – не на себя
взваливать обременительные

обязательства. Остроумие по
зволит увидеть ситуацию с иной
стороны и найти оригинальные
способы решения.
ЛЬВАМ необходимо со
средоточиться и реализо
вать хотя бы часть запла
нированного, желательно в пер
вую половину недели. Общи
тельность и приветливость по
зволит возобновить утраченные
связи, обрести новые знаком
ства, узнать много интересного.
В четверг оригинальный подход
поспособствует вашей удаче на
работе. Выходные лучше про
вести дома
ДЕВ ждет период, удач
ный во всех отношениях.
Прислушайтесь к голосу
интуиции, не исключено, что она
не обманет вас, подсказывая
способы решения. В четверг и
пятницу окажутся удачными пу
тешествия и командировки. В
выходные займитесь благоус
тройством дома.
Желания ВЕСОВ осу
ществятся в тот момент,
когда вы уже перестанете
надеяться на положительный
результат. Вы будете фонтани
ровать невероятными идеями, и
ваши творческие планы найдут
отклик и поддержку со стороны
окружающих. Будьте аккуратны
в словах в субботу, любые бесе
ды рискуют закончиться кон
фликтом.
Неделя СКОРПИОНОВ
благоприятна для серь
езных действий, закреп
ляющих результат предыдущей
работы. В понедельник нежела
тельно начинать новые проекты,
постарайтесь ограничить дело
вые контакты до минимума.
Вторник – прекрасный день для

начала путешествий. Полезны
свежий воздух и физические на
грузки.
На днях СТРЕЛЬЦОВ
может сбить с толку некая
новость. Не принимайте
ее всерьез – без проверки она,
скорее всего, окажется обычной
"уткой". Даже самые невероят
ные планы в четверг найдут
твердую поддержку влиятель
ных лиц. А в пятницу лучше огра
ничить свою деятельность ру
тинными делами.
КОЗЕРОГИ, не бойтесь
рискнуть и принять на
себя
ответственность.
Верьте своим чувствам, не
столь важен результат, сколь
факт решительности. В поне
дельник постарайтесь не спо
рить с начальством, это может
привести к серьезному кон
фликту. В четверг высока веро
ятность повышения в должнос
ти.
ВОДОЛЕЯМ
лучше
спуститься на землю са
мим, иначе вас вернут
насильно. Вы можете добиться
многого, заразив начальника
интересной идеей. Не забывай
те о данных обещаниях. В поне
дельник некоторый компромисс
может ограничить вашу свобо
ду. Во вторник сможете изба
виться от проблем при помощи
умелого использования инфор
мации.
РЫБАМ
необходимо
держаться намеченного и
проверенного курса. Если
вы не будете лениться, сможете
достичь блестящих результатов
в своей деятельности. В поне
дельник будьте осторожны, не
которые события могут ударить
по карьере. Помогите своим
ближним в бытовых вопросах –
этим вы укрепите свой автори
тет.

***
Зашел в супермаркет, купил
жвачку. На кассе:
– Пакет нужен?
– Три давайте! Вдруг один по
рвется.
***
Фотография жены в моем бу
– Пап, а кто такой мужчина?
мажнике напоминает мне о том,
– Ну... это сильный человек,
что на этом месте могли бы быть
который любит, охраняет и забо
деньги.
тится о своей семье!
***
– Здорово! Хочу стать мужчи
Очень худой мальчик наступил на
таракана и доехал до кухни.
ной, как наша мама!
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