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Кино
Мультиплекс "Кинопарк"
Киноцентр "Художественный"
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84,
42*09*13
www.kinocafe.su
с 5 июня
с 5 июня
"Астрал*3" (ужасы) 16+
"Земля будущего" 3D (фантастика) "Мстители: Эра Альтрона" (фантас
12+
тика) 12+
"Земля будущего" 3D (фантастика)
12+
"Пингвинёнок Проро: Большие гон*
ки" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 5 июня
"Мстители: Эра Альтрона" (фантас
тика) 12+
"Земля будущего" 3D (фантастика)
Когда в руки к молодой девушке,
12+
жаждущей новых приключений,
"Пингвинёнок Проро: Большие гон*
попадает загадочный предмет,
ки" (анимация) 0+
открывающий доступ в парал
Время сеансов уточняйте по телефону.
лельную реальность, она вынуж
"Синема Парк"
дена обратиться за помощью к ци
ТРЦ "Аквамолл", Московское
ничному
гениюизобретателю
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
Френку. Кейси должна убедить
www.cinemapark.ru
бывшего вундеркинда раскрыть
ей тайну загадочного места, нахо
с 5 июня
дящегося вне привычной реаль
"Астрал*3" (ужасы) 16+
ности, известного как Земля буду
"Разлом Сан*Андреас" 3D (при
щего, и убедить Фрэнка вернуться
ключения) 12+
туда, откуда его однажды изгна
"Хранитель Луны" (анимация) 0+
ли...
"Дабл Трабл" (комедия) 12+
"Вне времени" (фантастика) 16+
"Пингвинёнок Проро: Большие гон*
"Век Адалин" (мелодрама) 16+
ки" (анимация) 0+
"Безумный Макс: Дорога ярости" "Мстители: Эра Альтрона" (фантас
тика) 12+
3D (боевик) 16+
"Дабл Трабл" (комедия) 12+
"Земля будущего" 3D (фантастика)
"Хранитель Луны" (анимация) 0+
12+
Каждую последнюю пятницу месяца
благотворительные показы фильмов "Пингвинёнок Проро: Большие гон*
ки" (анимация) 0+
для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону. Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01,
www.matrix*cinema.ru
с 5 июня
"Земля будущего" 3D (фантастика)
12+
"Однажды" (приключения) 16+
"Мстители: Эра Альтрона" (фан
тастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 5 июня
"Однажды" (приключения) 16+
"Земля будущего" 3D (фантасти
ка) 12+
"Мстители: Эра Альтрона" (фан
тастика) 12+
Кино для детей
"Пингвинёнок Проро: Большие
гонки" (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
9 июня
"Бедная Лиза" 12+
Начало в 18.00

10 июня
"Прощай, конферансье" 12+
Начало в 18.00

11 июня
"Одолжите тенора" 18+
Начало в 17.00

12 июня
"Таланты и поклонники" 16+
Начало в 18.00

3 июня
"Божьи одуванчики" 16+
Начало в 18.00

• Малая сцена
12 июня
"Восемь любящих женщин" 18+
Начало в 17.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
6 июня
"Сказка о рыбаке и рыбке" 3+
Начало в 11.00

7 июня
"Теремок" 3+
Начало в 11.00

13 июня
"Как Колобок ума)разума
набирался" 3+
Начало в 11.00

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

7 июня
"Слон Хортон" 14+
Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"
ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56

10*12 июня
VII Межрегиональный казачий
фестиваль
"Двенадцать жемчужин"
Начало в 19.00

1 июля
Операция "Мы"
Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 6, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• БЗЛМ
6 июня
Юбилейный концерт
К 70)летию Николая Булатова

Начало в 15.00

7 июня
• Летняя площадка
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр "Губернаторский"
Художественный руководитель и
главный дирижёр Олег Зверев
Начало в 19.00

12 июня
• Камерный зал филармонии
"Любовь, как песнь, проста…"
Сольный концерт Алены Гуляевой
Музыкально)поэтическая
новелла о любви
Солисты: Дарья Пузанова (сопра
но), Алена Гуляева (сопрано),
Елена Пономарёва (фортепиано),
Марина Халилова (флейта),
Любовь Корнилова (виолончель)
Автор и ведущая программы –
Лилиана Черновалова
Начало в 18.00

том, какое впечатление вы про
изводите на окружающих. В суб
боту вам придется в последний
момент изменить планы.
У ЛЬВОВ на первый
план выйдут личные дела,
вопросы, связанные с
семьей, могут занять все ваше
время и мысли. Возможно, бу
дет много суеты, беспокойств,
сложностей в принятии конкрет
ных решений. В деловой сфере
можно начинать новые проекты,
осваивать дополнительные спе
циальности. Расширение круга
знакомств принесет новые воз
можности.
У ДЕВ вероятно заклю
чение контракта, который
окажется перспективным
во многих сферах и может при
вести к поездке за рубеж. Мак
симально используйте такие ка
чества, как здравомыслие и уве
ренность в собственных силах,
пригодится и дар убеждения.
Среда – не самый удачный день
для новых для вас дел и серьез
ных начинаний. Слушайте свой
внутренний голос, интуиция не
подведет.
ВЕСЫ станут просто
незаменимым работни
ком, чем бы вы ни зани
мались. Хорошее время для
приобретения новых клиентов и
спонсоров. В понедельник вас
ждет много контактов, не исклю
чены краткие поездки, преиму
щественно – делового характе
ра. Во вторник не отказывайте
себе в приятном общении, ве
чер этого дня хорош для нето
ропливых интеллектуальных бе
сед за чашечкой кофе.
СКОРПИОНАМ не стоит
ожидать какихлибо серь
езных перемен. Амбиции
будут способствовать улучше
нию финансового положения и
закреплению успехов в профес
сиональной деятельности. Воз

можны непредвиденные труд
ности, для преодоления кото
рых придется приложить уси
лия. Самое время начать новый
роман.
СТРЕЛЬЦАМ пора ра
доваться жизни и умело
использовать открываю
щиеся возможности. Благопри
ятная неделя для изменений,
начать можно со своего имиджа,
продолжить – стилем общения и
работы. Все переменится ис
ключительно к лучшему. Втор
ник – удачный день для начала
путешествий.
КОЗЕРОГИ могут сме
ло ориентироваться на
собственные силы и воз
можности, а девизом взять та
кое высказывание: “Хочешь,
чтобы было сделано хорошо, –
сделай сам”. Коллеги могут под
вести. И не ждите, что близкие
люди будут вам во всем подчи
няться. Постарайтесь учесть их
интересы. В пятницу приятная
новость изменит планы.
ВОДОЛЕИ,
увлечен
ность работой всегда по
хвальна, только не дово
дите себя до истощения. Не за
бывайте о домашних делах, ина
че к концу недели вы накопите
такое их количество, что не смо
жете с ними справиться. Будьте
снисходительны к коллегам
по работе, они абсолютно ис
кренни в своих заблуждениях.
РЫБЫ,
постарайтесь
быть терпимее. У всех есть
недостатки, вы тоже не без
греха, и попытка научить
когонибудь жить обернется для
вас довольно неприятной ситуа
цией. В понедельник и среду
следует изо всех сил сдержи
вать эмоции. Это позволит быс
тро справиться с неприятной
ситуацией.

В одесской аптеке:
– У вас есть средство для роста
волос?
– Есть.
– Хорошее?
– Таки не то слово! Вы видите за
кассой мужчину с усами? Так это

моя Сара! Она пыталась от
крыть пузырек зубами.
***
На соревнованиях по плава
нию молдавский спортсмен во
время заплыва успел поменять
плитку в бассейне.
***
Чтобы легко поддержать раз
говор о сериале, который вы не
смотрели,
просто
скажите:
"Первый сезон был лучше".

У ОВНОВ вероятны
определенные осложне
ния во взаимоотношени
ях с коллегами по работе; не
вступайте в пререкания и выяс
нения отношений, иначе вы
только усугубите этим ситуа
цию. Но во второй половине не
дели у вас откроются новые пер
спективы – с начальством удас
тся добиться взаимопонимания.
В выходные довольно много
времени придется посвятить
домашним обязанностям.
ТЕЛЬЦАМ лучше лиш
ний раз с начальством не
встречаться. Желательно
сначала
думать, а потом
действовать и говорить. Во
вторник и среду будет шанс
узнать нечто новое, сходите на
лекцию или мастеркласс. В
пятницу вам понадобится осто
рожность, чтобы не совершить
ошибок в личной жизни.
У БЛИЗНЕЦОВ удачное
время для того, чтобы спо
койно обдумать положе
ние, в котором вы оказались, и
найти правильное решение.
Звезды советуют вам побыть ка
което время в одиночестве, в
спокойной обстановке – напри
мер, если есть возможность,
уехать на недельку за город.
На этой неделе идеи и
начинания РАКОВ, ско
рее всего, будут оценены
по достоинству, но не сразу.
Придется доказывать свою пра
воту. Начиная со вторника, вам
предстоит
напряженная
умственная работа, но поста
райтесь также не забывать о

Ответы на сканворд, опубликованный
в №19 (1232) от 29 мая

Ульяновский государственный
губернаторский духовой оркестр
"Держава"
Художественный руководитель
и главный дирижер
Николай Булатов
Солисты: Вера Чиркина
(сопрано), Валерий Уткин (труба),
Владимир Самарёв (баритон),
Андрей Козин (тромбон),
Иван Крайник (баян), Андрей Тро)
фимов (гобой), Юлия Малькова,
(саксофон), Игорь Кудряшов
(труба)
Приглашенные дирижеры: Влади)
мир Куприянов (Москва), Анатолий
Воронов (Волгоград), Вениамин
Мясоедов (Москва),
Николай Лысюк (Сызрань),
Марк Коган (Самара)
Музыковед – Лариса Куфтина
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