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Кино
Киноцентр

"Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42-25-25,

42-09-13, www.kinocafe.su
с 13 мая

"Форсаж 5" (боевик)
"Тор 3D" (фантастический экшн)
"Пастырь 3D" (экшн)

с 18 мая
"Пираты Карибского моря: На
странных берегах 3D" (приключения)

Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"

ул. Камышинская, 43а,
тел. 61-10-10

с 13 мая
"Пастырь 3D" (экшн)
"Форсаж 5" (боевик)
"Тор 3D" (фантастический экшн)
"Жених напрокат" (комедия)
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 13 мая
"Тор" (фантастический экшн)
"Форсаж 5" (боевик)
"Утомленные солнцем 2: Цита-
дель" (военная драма)
"Ханна" (боевик)
"Я тоже тебя люблю" (комедия)

с 18 мая
"Пираты Карибского моря: На
странных берегах" (приключения)

с 19 мая
"Суперменеджер, или Мотыга
судьбы" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 13 мая

"Форсаж 5" (боевик)
"Тор 3D" (фантастический экшн)
"Пастырь 3D" (экшн)

с 18 мая
"Пираты Карибского моря: На
странных берегах 3D" (приключения)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 13 мая

"Форсаж 5" (боевик)
"Тор 3D" (фантастический экшн)
"Пастырь 3D" (экшн)

с 18 мая
"Пираты Карибского моря: На
странных берегах" (приключения)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44-11-55

с 13 мая
"Форсаж 5" (боевик)
"Тор 3D" (фантастический экшн)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 13 мая

"Рио" (анимация) 11.00, 13.00, 15.00

"Свадьба по обмену" (комедия)
13.00, 15.00, 18.00

Интеллектуальное кино в 15.00
19 мая

"В укромном месте" (реж. Н.Рей)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Театры
Ульяновский театр драмы

ул. Советская, 12, тел.: 41-79-61,
41-72-54, www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
19 мая

"Девушка�гусар"
(водевиль)

Начало в 18 часов
20 мая

"Дикарь" (мелодрама)
Начало в 18 часов
21 мая

"Я, бабушка, Илико и Илларион"
(инсценировка)

Начало в 17 часов
22 мая
"Шутки в глухомани" (комедия)
Начало в 17 часов
Малая сцена
13 и 14 мая

"Не покидай меня..."
(драматическая баллада)

Начало 13 мая в 18 часов, 14 мая в 17 часов
19 мая

"Кошки�мышки" (семейное досье)
Начало в 18  часов

Небольшой театр
ул.Пушкинская, 1/11, тел. 70-67-00

www.nebolshoy.ru
14 мая

"Снегурушка"
(несказка для взрослых

о вере, надежде и любви)
Начало в 18 часов
15 мая

"Поющий поросенок"
(история одной дружбы)

Начало в 11 часов

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68
14 мая

"Аленький цветочек"
Начало в 10.00 и 13.00
15 мая

"Теремок"
Начало в 10.00 и 13.00
21 мая

"Маленькая фея"
Начало в 10.00 и 13.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К.Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
28 мая

Юбилейная программа народного
коллектива ансамбля песни

"Русский народный хор"
Начало в 16 часов

• Дворец культуры имени 1 Мая
(ул. Ленинградская, 4/9. 53$58$14)
14 мая

IV Областной фестиваль
модельеров�дизайнеров города

Ульяновска и Ульяновской
области "Золотая нить".

Начало в 16 часов

Филармония
пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16

14 мая
Органный концерт "Час Баха"
Заслуженный артист России

Александр  Титов
Начало в 17 часов
15 мая

"Сказки – страшилки"
УГАСО "Губернаторский"

Дирижер – Константин Барков
Музыка русских композиторов

Начало в 12 часов
УГАСО "Губернаторский"

Дирижер – Вячеслав Губанов
"Парад солистов"

Начало в 16 часов
20 мая

Закрытие концертного
сезона УГОРНИ

Дирижер – заслуженный артист
России Евгений Фёдоров

Солист – лауреат
международных конкурсов,

член Союза композиторов России
Александр Наюнкин

(баян, Москва)
Начало в 18 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(ул.Коммунистическая,3,тел.44-30-99)
Книжно�иллюстративные выставки:

до 16 мая
• "Песня в граните". К 66$летию Ве$

ликой Победы
до 20 мая

• "Victory Day". К 66$летию Победы
в Великой Отечественной войне
до 24 мая

• "Жизнь вне компромисса".
К 120$летию со дня рождения
М. А. Булгакова

• "А. Д. Сахаров: личность против
власти". К 90$летию со дня рожде$
ния
до 25 мая

• "Чтобы не повторилось…"
К 66$летию Победы в Великой
Отечественной войне

ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-41
• "Стойкий оловянный солдатик"

(фойе музея). Военно$историчес$
кая миниатюра

• "Все мы родом из детства".
Культпоход в ХХ век. Общественный
проект

• "Отцы и дети. Ульяновы и
Керенские в историческом ин�
терьере" (историко$документаль$
ная выставка)

• "От царя до президента" (исто$
рико$документальная выставка)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Азербайджанский драматург. 8. Водяная лилия. 9. Один из Малых

Антильских островов. 11. Шлифовальный, точильный камень. 14. Рас%
плавленная масса в глубине земной коры. 16. Изобретатель радио. 18.
Специалист, готовящий спортсменов к соревнованиям. 19. Аппарат для
насыщения углекислым газом прохладительных напитков. 21. Автор ро%
мана "Емельян Пугачев". 22. Планка для рам и карнизов. 23. Химический
элемент. 25. Морское животное семейства дельфиновых. 27. Штат в
США. 28. Картина В. Г. Перова. 30. Баллада В. А. Жуковского.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Река в Иране. 2. Минеральная вода. 3. Раздел математики. 5. Рус%

ский полководец. 6. Прибор для измерения высоких температур. 7. День
недели. 10. Опера Н. А. Римского%Корсакова. 12. Ночная птица. 13. Пер%
сонаж поэмы А. С. Пушкина "Полтава". 14. Приспособление для усиле%
ния человеческого голоса. 15. Промысловая рыба. 17. Единица счета
при оценке в спортивных соревнованиях. 19. Приток Березины. 20.
Французский композитор. 22. Украшение. 24. Областной центр РФ. 26.
Древнегреческое государство. 29. Сплав железа с никелем.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 17
По горизонтали: 5. "Прометей". 7. Биология. 9. Иглица. 10. Штатив.

11. Реглан. 12. Ариозо. 15. Ректор. 17. Япония. 18. Венецианов. 21.
Груздь. 23. Изотоп. 25. Парнас. 27. Сейнер. 28. Лахути. 29. Индига. 30.
Вронский. 31. Контраст. По вертикали: 1. Кроншнеп. 2. Тетива. 3. Фига%
ро. 4. Лицензия. 6. Моцарт. 8. "Отелло". 13. Розетка. 14. Зубатка. 16. Ри%
ель. 17. Якоби. 19. Аристарх. 20. Норильск. 22. Зайсан. 24. Окуляр. 25.
Прилив. 26. Слалом.

ОВНОВ могут обеспокоить
вопросы, связанные с карьерой.
Придется много времени уде%

лить бумажной волоките, постарайтесь
быть внимательнее, чтобы потеря како%
го%нибудь важного документа не удли%
нила процесс в разы. Ваша душа про%
должает стремиться к общению. Мно%
гие замыслы относительно легко воп%
лотятся в жизнь.

ТЕЛЬЦЫ смогут положитель%
но зарекомендовать себя в со%
циуме. В этот период любая ме%

лочь может оказаться существенной
для вас. До начала следующих выход%
ных дней стоит забыть о поездках и пу%
тешествиях % лучше разгребите нако%
пившиеся проблемы. Возрастет физи%
ческая активность.

Соревнование с внезапными
конкурентами может поглотить
все мысли БЛИЗНЕЦОВ.

Однако постарайтесь вовремя остано%
виться % тогда у вас появятся шансы на
успех. Во вторник не рекомендуется
заниматься делами, которые требуют
большой ответственности. Вас пригла%
сят в некое элитное общество.

РАКИ будут находиться в хо%
рошем расположении духа,
благодаря чему все намечен%

ное получится практически с первого
раза. Особенно повезет тем, кто в эти
дни занимается финансовыми вопро%
сами. Неплохо также планировать от%
пуск. В выходные постарайтесь не пе%
регружать себя домашними хлопота%
ми.

У ЛЬВОВ неделя благопри%
ятна для обучения % особенно
хорошо будет усваиваться ин%

формация, имеющая отношение к

повышению вашего профессиональ%
ного уровня. Не вступайте в спор,
если у вас нет полной уверенности в
своей правоте. Родственникам мо%
жет понадобиться ваша помощь.

У ДЕВ наступило благопри%
ятное время для повышения
профессионального уровня. У

вас столь высокий уровень работос%
пособности, что окружающие не смо%
гут угнаться за вами. Обстановка
дома будет творческой, не исключе%
но, что вам захочется что%то поме%
нять в интерьере.

ВЕСАМ не стоит переоцени%
вать собственные силы % это тот
случай, когда лучше вовсе ниче%

го не сделать, чем затормозить посе%
редине. Прислушайтесь к советам кол%
лег % они помогут сдвинуть некое дело с
мертвой точки. Во вторник срочно при%
дется принять ряд неотложных реше%
ний.

От СКОРПИОНОВ наступаю%
щая неделя потребует осторож%
ности в мыслях и действиях.

Если вы не хотите, чтобы все ваши тай%
ны обнажились для всеобщего обозре%
ния, держите язык за зубами. Одной из
самых напряженных проблем недели
окажутся взаимоотношения со стары%
ми друзьями.

СТРЕЛЬЦАМ удача улыб%
нется широко и радостно.
Держитесь своей точки зре%

ния и не уступайте никому и ни в чем,
самые правильные решения сейчас %
именно ваши. Среда подарит хоро%
шее настроение вне зависимости от
того, что будет с вами происходить. В
выходные будут удачными свидания.

У КОЗЕРОГОВ наступает
светлая полоса в жизни. Одна
из главных задач недели % оза%

ботиться реализацией своих незау%
рядных способностей. Прислушай%

тесь к интуиции, а услышав ее ответ %
выберите удачный момент и подойдите
с инициативными предложениями к на%
чальству.

ВОДОЛЕИ, не поддавайтесь
эмоциям, так как их сила на этой
неделе может затмить разум и

навредить делам. Спокойствие и рас%
судительность % вот слагаемые удачи. В
этот период успех сопутствует инициа%
торам различных начинаний, но при
этом не стоит командовать близкими и
выяснять отношения.

РЫБАМ потребуются выдер%
жка и четкость в делах. Необхо%
димо реализовать хотя бы часть

намеченных планов. Понедельник бла%
гоприятен для начала новых дел и про%
ектов. На этой неделе вы сможете меж%
ду делом решить для себя вопрос, где
именно и чему вам необходимо учить%
ся. Друзьям может понадобиться ваша
помощь.

Первое правило уборки в кварти%
ре: убрать себя от компьютера.

***
Муж % жене:
% Дорогая! А ты мне не скажешь,

почему у меня в соцсети стало так
мало друзей?!

% Дорогой, прости % я нечаянно на%
жала и удалила.

% Ага... 60%й раз подряд % и одних
девчонок?!

***
Соседка % соседу:
% Почему вы не женитесь?
% Боюсь. Как%то подошла ко мне на

улице женщина, обматерила меня,
поцарапала лицо, а потом сказала:
"Извините, я думала, что вы мой муж".

***
Чем глупее девочка % тем больше

чужих умных мыслей на ее странич%
ке в соцсети.

***
Блондинка искренне считает, что

Merry Cristmas % это жена Санта Кла%
уса.

В новой истории о поисках истины,
предательстве, вечной молодости и
смертельной опасности капитану
Джеку Воробью предстоит столкнуть%
ся с женщиной из своего прошлого
Анжеликой. До самого конца не будет
понятно, связывает ли их настоящая
любовь или же Анжелика искусно
притворяется, чтобы вместе с Дже%
ком добраться до таинственного ис%
точника вечной молодости...


