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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.:42*25*25,

42*09*13
с 31 мая

"Эпик" 3D (анимация) 0+

"Мальчишник: Часть III" (комедия)
16+
"Великий Гэтсби" (мелодрама) 16+
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 31 мая

"Стартрэк: Возмездие" (фантастика)
12+
"Великий Гэтсби" (мелодрама) 16+
"Груффало" (мультфильм) 0+
"Я очень возбужден" (комедия) 16+
"Мальчишник: Часть III" (комедия)
16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54*32*32,

www.kinocafe.su
с 31 мая

"Стартрэк: Возмездие" (фантастика)
12+
"Великий Гэтсби" (мелодрама) 16+
"Мальчишник: Часть III" (комедия)
16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru

с 31 мая
"Великий Гэтсби" (мелодрама) 16+
"Стартрэк: Возмездие" (фантастика)
12+
"Я очень возбужден" (комедия) 16+
"Мальчишник: Часть III" (комедия)
16+
"Пентхаус с видом на север" (трил�
лер) 16+
"Эпик" 3D (анимация) 0+
"Эпик" (анимация) 0+
"Великий мастер" (боевик) 12+
"Форсаж 6" IMAX (боевик) 12+
"Форсаж 6" (боевик) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24*01*01

www.matrix*cinema.ru
с 31 мая

"Стартрэк: Возмездие"3D (фантас�
тика) 12+
"Великий Гэтсби" (мелодрама) 16+

"Форсаж 6" (боевик) 12+

"Я очень возбужден" (комедия) 16+
"Эпик" 3D (анимация) 0+
"Эпик" (анимация) 0+
"Мальчишник: Часть III" (комедия)
16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел.46*45*75

с 1 июня
"Железный человек 3" (фантасти�
ка) 12+

Начало в 15.30, 18.00
Кино для детей

1и 2 июня

"Добрыня Никитич и Змей Горы*
ныч" (анимация) 0+

Начало в 11.00
"Летний кинотеатр"

во Владимирском саду
1 июня

"Добрыня Никитич и Змей Горы*
ныч" (анимация) 0+

Начало в 20.00

Театры
Ульяновский драматический театр

им.И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,

41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
1,5,6,7 июня

"Морозко"
( сказка для детей) 0+

Начало 1 и 6 июня в 11.00, 5 и 7 июня в
10.30

5 июня
"Особо влюблённый таксист"

(комедия) 18 +
Начало в 18.00

• Малая сцена
6 июня

"Двое на качелях"
(комедия) 14+

Начало в 18.00
Небольшой театр

ул.Пушкинская, 1/11, тел.32*22*18,
www.nebolshoy.ru

1 июня
"Закрытие 11�го театрального

сезона"
Начало в 11.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68

www.teatrkukol*73.ru
1 июня

"Как колобок ума�разума
набирался" 4+

Начало в 11.00
2 июня

"Часы с кукушкой" 3+
Начало в 11.00

Театр*студия "Enfant*terrible"
ул.Минаева, д.6, тел. 34*04*75

www.enfant*terrible.ru
31 мая

"Волшебное кольцо" 14+
Начало в 18.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
5 июня

Выступление Игоря Маменко
Начало в 19.00

6 июня
Концерт народного коллектива

вокальной студии "Соло" Центра
народной культуры

Начало в 14.00

Ульяновский Дом Музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,

27*33*06, ulconcert.ru
• Концертный зал филармонии
1 июня

Музыкально�развлекательная
программа  "Мир детства"
(выставки детского рисунка

"Музыка глазами детей", церемония
награждения юных художников,

презентация проекта
"Школа анимации "Летний сезон",

презентация рисунка на песке,
музыкальная сказка

«Бременские музыканты»)
Начало в 13.00

• БЗЛМ
6 июня

Абонемент №4. Концерт №3.
Закрытие концертного сезона

Ульяновского Дома Музыки
УГАСО «Губернаторский»

Художественный руководитель и
главный дирижёр — Олег Зверев

Солист— Павел Милюков
(скрипка, г. Москва)

Концерт ведёт  Элла Якубенкова
Начало в 18.30
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После долгой разлуки юная Мэри
Кэтрин возвращается в дом, где от�
шельником живет ее отец, безум�
ный профессор Бомба. Однако тот
совсем не обращает внимания на
дочь и одержим лишь одной идеей
— изучить скрытый от посторонних
глаз таинственный лесной мир. Де�
вушка отказывается верить, что под
ногами человечества идет вечная
борьба между армиями, воюющими
на сторонах добра и зла. Чудесным
образом Мэри Кэтрин уменьшается
в размерах и знакомится с малень�
кими воинами. Теперь от нее зави�
сит спасение не только волшебного
лесного, но и реального человечес�
кого мира…В запутанной игре не на
жизнь, а на смерть, любовь и дружба
будут принесены в жертву ради еди�
нственного, что осталось у Кирка —
его команды.

ОВНАМ просто необходи�
мо твердо стоять на земле,
не витая в облаках. Поста�

райтесь избегать неясных ситуаций.
Наступило отличное время для по�
вышения интеллектуального уровня.
В среду может произойти интерес�
ное событие, которое положитель�
ным образом изменит вашу даль�
нейшую судьбу.

ТЕЛЬЦЫ смогут решить
весьма значительные про�
блемы в неформальной об�

становке. Перед вами распахнутся
перспективы новых возможностей.
В среду не стоит много болтать
даже и без дурного умысла, и уж
тем более � участвовать в интригах.
В середине недели не афишируйте
свои планы, действуйте тайно.

БЛИЗНЕЦЫ, не упустите
шанс, который предоставит
судьба, и вам обязательно

повезет в делах. Во вторник ваши
планы начнут осуществляться, если
вы уже начали действовать. В сере�
дине недели займитесь благотво�

рительностью – оказав помощь
хотя бы одному человеку, вы сами
ощутите счастье.

Планы РАКОВ могут су�
щественно измениться, са�
мым важным станут отно�

шения с начальством и коллегами.
Новые знакомства могут перерасти
в крепкую и надежную дружбу. В
понедельник, возможно, вам при�
дется пожертвовать своими плана�
ми и амбициями в пользу других.

ЛЬВЫ сравнительно лег�
ко разрешат все вопросы,
отложенные в долгий ящик.

Пришло время показать, чему вас
научила жизнь за последнее время.
Однако будьте осторожны, не под�
давайтесь искушению подвергнуть
жестокой критике все и всех. Осо�
бенно опасно будет нападать на
коллег по работе.

ДЕВЫ, постарайтесь ис�
править ошибки последнего
месяца, пока есть возмож�

ность. Успех на работе будет во
многом зависеть от прилагаемых
усилий. Понедельник удачен для
разнообразных начинаний. Во
вторник постарайтесь сохранять
равновесие и контролировать эмо�
ции. Дети порадуют достижениями.

Цели и замыслы ВЕСОВ
стоит замаскировать от
окружающих, тогда все сло�

жится наилучшим образом. Орга�
низованность и осмотрительность
– эти качества пригодятся для ре�
шения проблем. В середине неде�
ли необходимо быть готовым к раз�
умным компромиссам. Удачно по�
лучится совмещать работу с отды�
хом.

СКОРПИОНЫ, не пы�
тайтесь убедить окружа�
ющих понять вас и войти в

ваше положение. Решать свои
проблемы на текущей неделе
вам придется самостоятельно.
В понедельник не стоит афиши�
ровать свои планы на будущее.
В пятницу постарайтесь пере�
смотреть свои желания, может,
вам стоит изменить планы.

Начальство будет на�
строено благосклонно к
СТРЕЛЬЦАМ, стоит вос�

пользоваться этим моментом
для привлечения внимания к сво�
ей персоне. Вам могут предло�
жить новую перспективную дол�
жность. В середине недели веро�
ятны командировки. В пятницу
постарайтесь заниматься только
тем, что вам действительно ин�
тересно.

КОЗЕРОГАМ представит�
ся возможность знакомства с
влиятельными людьми, спо�

собными внести приятные переме�
ны в вашу жизнь. Работа может по�
глотить большую часть вашего вре�
мени и внимания. В понедельник
необходимо приступить к активным
действиям, иначе вы можете стать
жертвой мнительности. Желатель�
но посвятить больше времени лич�
ностному росту.

ВОДОЛЕЯМ пора под�
нять профессиональную
планку, сделайте что�ни�

будь для себя и своего будущего.
Понедельник отлично подходит для
начала путешествия. Во вторник
вас может порадовать интересная
информация, открывающая воз�
можности. В выходные не сидите
дома, выбирайтесь в гости.

РЫБАМ придется нелег�
ко, но знайте, что за неудач�
ной полосой вас ждет улуч�

шение положения. В среду поста�
райтесь заморозить свое участие в
коллективном начинании, иначе в
полном объеме познаете кова�
рство партнеров. К концу недели
вспыхнет творческий потенциал,
возрастет интуиция.

В тюрьме :
� Иванов ! К тебе жена!
� Ну уж нет! В приговоре ничего такого не было!

***
Вопрос на кулинарном форуме :
� Какое вино больше подойдет для фуршета из

тарталеток с черной икрой: бургундское или ан�
далузское?

Ответ:
� Да чтобы ты подавился!

После того как Доминик и Брайн
побывали в Рио, где они ограбили и
свергли империю вора в законе, их
команда получила 100 миллионов, и
наши герои оказались разбросаны
по всему миру. Но их привычка веч�
но жить в бегах не даёт им покоя.
Между тем Хоббс отслеживал орга�
низацию смертельно опасных
наёмников�водителей по двенадца�
ти странам. Единственный способ
остановить эту криминальную груп�
пу — это превзойти их на улицах, по�
этому Хоббс просит Доминика со�
брать его элитную команду в Лондо�
не. За это он обещает полное поми�
лование для Доминика и его друзей,
чтобы они смогли наконец вернуть�
ся домой к своей семье.


