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

42*09*13
с 14 июня

"Мальчишник: Часть III" (комедия)
16+
"После нашей эры" 3D (фантасти�
ческий экшн) 12+

"Блеки летит на луну" 3D (анима�
ция) 0+
"Кадры" (комедия) 12+

"Побег" (анимация) 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 14 июня
"После нашей эры" 3D (фантастичес�
кий экшн) 12+
"Иллюзия обмана" (триллер) 16+
"Мальчишник: Часть III" (комедия)
16+
"Гагарин.Первый в космосе" (драма)
6+

Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"

ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 14 июня
"Уличные танцы: Все звёзды" 3D
(комедия) 6+
"Иллюзия обмана" (триллер) 16+
"Большая свадьба" (комедия) 16+
"После нашей эры" 3D (фантасти�
ческий экшн) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

с 14 июня
"Гагарин.Первый в космосе" (драма)
6+
"Мальчишник: Часть III" (комедия)
16+
"Эпик" 3D (анимация) 0+
"Форсаж 6" (боевик) 12+
"Великий Гэтсби" 3D (мелодрама)
16+
"Большая свадьба" (комедия) 16+
"Судная ночь" (ужасы) 18+
"После нашей эры" (фантастический
экшн) 12+
"После нашей эры" IMAX (фантасти�
ческий экшн) 12+
"Иллюзия обмана" (триллер) 16+
"Эффект колибри" (боевик) 12+
"Кадры" (комедия) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix*cinema.ru
с 14 июня

"Иллюзия обмана" (триллер) 16+
"После нашей эры" 3D (фантастичес�
кий экшн) 12+

"Форсаж 6" (боевик) 12+
"Большая свадьба" (комедия) 16+
"Эпик" 3D (анимация) 0+
"Эпик" (анимация) 0+
"Мальчишник: Часть III" (комедия)
16+
"Эффект колибри" (боевик) 12+
"Судная ночь" (ужасы) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 14 июня
"Стартрэк: Возмездие" (фантасти�
ка) 12+

Начало в 13.00, 15.00, 18.00
"Гагарин.Первый в космосе" (дра�
ма) 6+
Начало в 13.00, 15.00, 18.00
"Эпик"(анимация) 0+
Начало в 13.00, 15.00, 18.00
Кино для детей

15 и 16  июня
"Карлик*Нос" (анимация) 6+

Начало в 11.00

"Летний кинотеатр"
во Владимирском саду

14 июня
"Берегись автомобиля"

Начало в 20.00
21 июня

"Свадьба в Малиновке"
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
15 июня

"Особо влюблённый таксист"
(комедия) 18+

Начало в 18.00
16 июня

"Примадонны"
(комедия) 16+

Начало в 18.00
20 июня

"Месяц в деревне"
(вихрь любви с одним антрактом)

16+
Начало в 18.00

• Малая сцена
19 июня

"Двое на качелях"
(комедия) 14+

Начало в 18.00

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

www.teatrkukol*73.ru
15 июня

"Аленушка и солдат" 3+
Начало в 11.00

16 июня
"Маша и Медведь" 3+

Начало в 11.00
20 июня

"Мнимый больной" 14+
Начало в 18.00

Концертные залы
Ульяновский Дом Музыки

пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru

• Летняя площадка филармонии
15 июня

Танцевальный  вечер
УГДО "Держава"
"Губернаторский"

Художественный руководитель и
главный дирижёр
Николай Булатов

Дирижёр – Валерий Уткин
Ведущая –  Лариса Куфтина

Начало в 18.00
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Билли и Ник всю жизнь занимают�
ся продажами. Но новый компью�
терный мир рушит их карьеру. Ста�
раясь доказать, что они не отстали
от жизни, они бросают вызов судь�
бе, получив желанную стажировку в
компании Google вместе с командой
лучших студентов колледжей. Но по�
лучить доступ в этот фантастичес�
кий мир — это только половина
дела. Сейчас им придется выдер�
жать конкуренцию с самыми лучши�
ми техническими гениями, чтобы
доказать, что необходимость — это
мать обновления.

У ОВНОВ появится
шанс раскопать в себе са�
мом бездны интересного

и оригинального, это окажется
полезно не только вам, но и близ�
кому окружению. Веселитесь от
души, но постарайтесь не растра�
тить все свои денежные запасы.
Важно не конфликтовать с нача�
льством, проявите выдержку, это
зачтется.

ТЕЛЬЦАМ придется
разгребать рутину и то, на
что раньше не хватало сил

и времени. Для каждой вещи и за�
дачи найдется свой момент и
свое место. Будет трудно, однако
награда не замедлит явиться.
Прислушивайтесь к новой инфор�
мации, но тщательно проверяйте
ее.

БЛИЗНЕЦАМ неделя
обещает приятные и по�
лезные знакомства. Веро�

ятны удачные переговоры о со�
трудничестве. Будьте вниматель�
ны при общении с коллегами и
оформлении документов. В суб�
боту вероятны хорошие новости,
которые могут распахнуть перед

вами блестящие перспективы.
Выходные лучше провести за го�
родом.

Для РАКОВ препятствий
просто не будет существо�
вать. Вы сметете их со сво�

его пути, даже не обратив внима�
ния. Возможно появление пер�
спективных деловых партнеров.
Начало недели – время экспери�
ментов, при этом главной зада�
чей будет сохранение душевного
равновесия. В выходные просто
необходим активный отдых.

ЛЬВАМ важно уметь на�
лаживать контакты и под�
держивать отношения.

Постарайтесь быть дисциплини�
рованным, не пропускать отве�
тственных мероприятий без ува�
жительной причины. Справиться
с раздражительностью поможет
спорт. В выходные дни общение с
близкими подарит заряд энер�
гии.

ДЕВЫ могут совершить
почти невозможное, но
призадумайтесь, стоит ли

это делать... Впрочем, результат
ваших раздумий известен зара�
нее – упрямства вам не занимать,
и вы взвалите на себя это бремя
хотя бы из спортивного интереса.
Чтобы эта неделя оказалась эф�
фективной, все важные дела не�

обходимо запланировать на по�
недельник и вторник.

ВЕСЫ – в центре внима�
ния и событий. В поне�
дельник вы почувствуете

прилив новых жизненных сил, по�
явятся отличные идеи для твор�
ческого самовыражения. Вторник
хорош для дружеского общения и
знакомств. В воскресенье у вас
обострится интуиция, которая по�
зволит успешно справляться с
накопившимися проблемами.

СКОРПИОНЫ покажут
окружающим блистатель�
ный пример профессиона�

лизма. Отличный период, осо�
бенно для людей творческих про�
фессий. Внимательнее следите
за новостями, чтобы не пропус�
тить прямо�таки волшебную для
вас информацию. Оставьте в про�
шлом претензии к деловым пар�
тнерам и посмотрите на ситуа�
цию с другой стороны.

СТРЕЛЬЦОВ увлечет
ветер перемен. Он будет
подталкивать вас к свер�

шениям в различных сферах.
Очень важно умение сосредото�
читься и быть в нужном месте в
нужное время. Вероятны коман�
дировки, способствующие улуч�
шению финансового положения.
Самое главное – не подпускайте к
себе лень. Родственники могут

обратиться с наболевшей про�
блемой.

Удача будет благосклон�
на к КОЗЕРОГАМ, многие
дела, вступившие в фазу

окончания, благополучно завер�
шатся в вашу пользу. В понедель�
ник не избегайте общения, лю�
бые контакты благоприятны.
Вторник, может быть, развернет
вас к домашним хлопотам. Вы�
ходные лучше провести в рас�
слабляющей обстановке.

ВОДОЛЕЯМ нежела�
тельно обсуждать свою
личную жизнь даже с самы�

ми близкими друзьями. Душев�
ная работа, хотя и не заметна,
тоже приносит свои плоды, раз�
вивайте внутренний мир и поста�
райтесь избегать ссор. Лучше не
плыть против течения. Сделки,
заключенные в среду, принесут
стабильный доход.

Для РЫБ окажутся удач�
ными встречи, обмен ин�
формацией. Короткие де�

ловые поездки будут весьма эф�
фективны и позволят создать
прочный материальный фунда�
мент. В пятницу желательно не
строить грандиозных планов.
Старый друг поможет совершить
карьерный скачок.

Мужик приходит на прием к психиатру.
– По бумагам я знаю, кто вы, – говорит врач. –

Но я хочу, чтобы вы совершенно откровенно рас�
сказали мне о своей жизни  с самого начала.

Мужик откашлялся и начал:
– Так вот, сначала я создал Небо и Землю...

***
В прошлом году в России было куплено 500 000

бейсбольных бит и два бейсбольных мяча.

События разворачиваются через
тысячу лет после катастрофы, выну�
дившей человечество покинуть
Землю. Новым домом становится
планета под названием Нова Прайм.
Легендарный генерал Сайфер
Рейдж возвращается с очередного
боевого задания в семью, которая
раньше обходилась без его родите�
льского внимания, чтобы стать от�
цом своему 13�летнему сыну Китаю.
Во время астероидной бури лета�
тельный аппарат с папой и сыном на
борту терпит крушение, падая на не�
знакомую и опасную Землю. И пока
Рейдж�старший на последнем дыха�
нии лежит среди обломков своего
корабля, сын должен пересечь
враждебный ландшафт, чтобы за�
пустить их спасательный маячок. Ни
о чем большем юноша в своей жиз�
ни не мечтал: быть солдатом, как
отец, — его заветное желание.
Сегодня у него есть шанс проявить
себя.


