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Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 20 мая

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

с 25 мая
"Кунг-фу Панда-2 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61-10-10
с 20 мая

"Пастырь 3D" (экшн)
"Пираты Карибского моря: На
странных берегах 3D" (приключения)
"Ханна" (шпионский триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 20 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 20 мая

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

с 25 мая
"Кунг-фу Панда-2 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

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

с 20 мая
"Пираты Карибского моря: На
странных берегах 3D" (приключения)

с 25 мая
"Кунг-фу Панда-2 3D" (анимация)
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 20 мая
"Пираты Карибского моря: На
странных берегах" (приключения)
"Суперменеджер, или Мотыга
судьбы" (комедия)

"Форсаж 5" (боевик)
"Я тоже тебя люблю" (комедия)

с 25 мая
"Кунг-фу Панда-2" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 20 мая

"Рио" (анимация) 11.00, 13.00, 15.00
"Жених на прокат" (комедия) 18.00

Интеллектуальное кино в 15.00
26 мая

"Часы отчаяния" (реж. У.Уайлер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Театры
Ульяновский театр драмы

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

• Основная сцена
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
25 мая

"Три сестры" (драма)
Начало в 18 часов
26 мая

"Правда � хорошо, а счастье
лучше!" (комедия)

Начало в 18 часов

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

www.nebolshoy.ru
21 мая

"Вот �  живу. Хорошо!"
Воспоминания о настоящем

Начало в 18 часов
22 мая

"Сто  фантазий"
(Лекарство от скуки для детей

от 6 до 83  лет)
Начало в 11 часов

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

"Маленькая фея"
Начало в 10.00 и 13.00
22 мая

"Гуси�лебеди"
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)
21 мая

IV Областной фестиваль
эстрадных исполнителей

Начало в 17 часов
• Центр татарской культуры

(пр�т. Нариманова, 25. 46�20�95)
25 мая
Отчетный концерт творческих

коллективов
Центра татарской культуры

Начало в 18 часов

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

В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22
22 мая
Закрытие концертного сезона

УГАСО "Губернаторский"
Дирижёр – заслуженный деятель

искусств России, профессор
Сергей Ферулёв

Солистка – лауреат международных
конкурсов, заслуженная артистка
России Анастасия Чеботарёва

(скрипка, Москва)
В программе – Ф.Мендельсон,

О.Респиги, П.Чайковский
Начало в 17 часов

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

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
25 мая

"Неупиваемая чаша"
Концерт духовной музыки

Солисты Самарской филармонии
Начало в 18 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(ул.Коммунистическая,3,тел.44-30-99)
26 мая

• День открытых дверей в
библиотеке. К Всероссийскому
дню библиотек
24 мая

• "От аза до ижицы: к истокам рус�
ской письменности". Занятие
"Академии чтения" к Дню славян7
ской письменности и культуры
с 25 мая

• "Из истории русского шрифта".
Выставка отдела редких книг и ру7
кописей
до 31 мая

• Выставка картин Станислава Го�
ворухина, кинорежиссера, народ�
ного артиста России, депутата
Госдумы Федерального Собрания
РФ

Книжно�иллюстративные выставки:
с 20 мая

• "Дарить Вам радость встречи с
Книгой". К Всероссийскому дню
библиотек

• "Family Values (Семейные цен�
ности)". К Международному дню
семьи

• "Размышления о России и рус�
ских". К Дню России
с 24 мая

• "Аз, Буки, Веди". К Дню славян�
ской письменности и культуры

• "Имя предков моих встречается
поминутно..." К Пушкинскому дню
в России

• "Россия: здоровье природы и
людей". К Всемирному дню охра7
ны окружающей среды
ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

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

(фойе музея). Военно7историчес7
кая миниатюра
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Проводник судов. 6. Итальянский композитор XVI%XVII веков. 9. Раз%

новидность гонга. 10. Скульптурное украшение. 12. Озеро на Суматре.
15. Область в Италии. 17. Призвук. 18. Английский писатель%юморист. 19.
Крепостное укрепление. 20. Футляр для фотографической пленки. 22.
Вид спорта. 24. Столица Турции. 26. Электрический разряд. 27. Устрой%
ство для автоматического выбрасывания летчика. 28. Остров в Среди%
земном море.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Предприятие связи. 2. Спортивный инвентарь теннисиста. 4. Фран%

цузский поэт и драматург. 5. Река, впадающая в Бискайский залив. 7.
Морское грузовое парусное судно. 8. Повесть А. С. Пушкина. 11. Персо%
наж оперы А. П. Бородина "Князь Игорь". 13. Пушной зверь. 14. Денежный
металлический знак. 16. Порт на берегу Аравийского моря. 17. Областной
центр РФ. 21. Научно%фантастическое произведение А. Н. Толстого. 22.
Вершина Главного Кавказского хребта. 23. Цветное стекло для мозаики.
25. Полудрагоценный камень.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 18
По горизонтали: 4. Джабарлы. 8. Кувшинка. 9. Барбадос. 11. Брусок.

14. Магма. 16. Попов. 18. Тренер. 19. Сатуратор. 21. Шишков. 22. Багет.
23. Осмий. 25. Нарвал. 27. Оклахома. 28. "Птицелов". 30. "Светлана". По
вертикали: 1. Карун. 2. Нарзан. 3. Алгебра. 5. Суворов. 6. Пирометр. 7.
Воскресенье. 10. "Псковитянка". 12. Сова. 13. Кочубей. 14. Мегафон. 15.
Кета. 17. Очко. 19. Свислочь. 20. Обер. 22. Браслет. 24. Иваново. 26.
Спарта. 29. Инвар.

У ОВНОВ на пути к осуще%
ствлению планов окажется мно%
го соблазнов, способных увести

в сторону. Будьте осторожнее, основы%
вая действия на недавно полученной
информации, вероятны искажения, ко%
торые могут ввести в заблуждение. Не
зацикливайтесь на домашних пробле%
мах, это может привести к бесполез%
ным ссорам.

У ТЕЛЬЦОВ наступающая не%
деля окажется насыщенной со%
бытиями, а результаты будут

зависеть от умения мгновенно реаги%
ровать на внезапные изменения. В по%
недельник нежелательна поспешность
в решениях. Вторник благоприятен для
смены деятельности.

БЛИЗНЕЦАМ надо прислу%
шиваться к голосу интуиции. В
начале недели придется отста%

ивать свои позиции. Быстро принятое
решение в среду будет способствовать
результатам, которые порадуют вас.
Возможно повышение по службе или
премия. Близкий человек приготовит
приятный сюрприз.

РАКИ, постарайтесь полу%
чить удовольствие даже от теку%
щих дел, откройте свою жизнь

для новых возможностей и встреч. Во
вторник позаботьтесь о будущем. Во
второй половине недели есть вероят%
ность хлопот и беспокойства, связан%
ных с проблемами друзей.

Чем более активный образ
жизни выберут ЛЬВЫ, тем
легче все будет получаться.

Особенно напряженными могут ока%
заться понедельник и среда. В эти
дни желательно проявлять осторож%

ность во всех делах: хотя больши%
нство опасений окажутся беспочвен%
ными, но некоторые будут справед%
ливы.

У ДЕВ неделя благоприятна
для завершения накопивших%
ся дел. Проявите свойствен%

ную вам добросовестность и пункту%
альность, обратите пристальное вни%
мание на мелочи % тогда вам не при%
дется исправлять свои ошибки. Рас%
считывайте только на свои силы,
друзья не всегда смогут вам помочь.

ВЕСАМ нужно проявить це%
леустремленность и решитель%
ность. Не сомневайтесь в по%

ставленных целях % для их достижения
хороши почти все легальные средства.
Анализируйте свои ошибки и идите
вперед, вооружившись новыми знани%
ями. Постарайтесь уделить достаточно
внимания любимому человеку, иначе
возможен разлад.

СКОРПИОНОВ ждет очень
много работы. Если вы с ней и
справитесь, то только благодаря

хорошему отношению тех, кого можете
призвать на помощь. Масштабность
ваших идей может помешать реально
оценить свои возможности. Постарай%
тесь хотя бы немного времени посвя%
тить уюту в собственном доме.

У СТРЕЛЬЦОВ обострится
интуиция % не исключено, что
она даже поможет вам выпу%

таться из крайне непростой ситуации.
Люди, с которыми вы работаете, будут
оказывать на вас большое влияние. В
среду встреча со старым другом, кото%
рую вы давно откладывали, наконец%то
состоится и принесет определенную
пользу.

КОЗЕРОГИ могут вздохнуть
спокойно, особенно если ре%
шили все накопившиеся про%

блемы. Посвятите больше времени

отдыху. Во вторник может поступить
интересная и важная информация.
Удачной идеей станет любое сотрудни%
чество.

ВОДОЛЕИ, постарайтесь не
слишком хвастаться своими воз%
можностями и достоинствами.

Чем больше альтруизма и поддержки вы
проявите по отношению к окружающим,
тем позитивнее будут перемены в вашей
жизни. Ваше основное достоинство бу%
дет заключаться в умении организовы%
вать любое дело.

РЫБАМ придется отстаивать
свое мнение и принципы. Не сто%
ит недооценивать силу собствен%

ной привлекательности: с ее помощью вы
сможете разоружить оппонентов. В поне%
дельник не тратьте время и нервы на
сплетни. Меньше говорите, больше слу%
шайте. В конце недели вас ждет неожи%
данная поддержка друзей или покрови%
телей.

Посвящается всем девушкам, ко%
торые говорят: "Все парни одинако%
вые".

Была бы порядочной девушкой,
всех парней бы не знала.

***
В мединституте. Профессор:
% А сегодня я вам расскажу, как из

больных краснухой и желтухой со%
ставить красивый узор.

***
В военкомате у меня блат. Его за%

втла в алмию забилают.
***

Анкета девушки на сайте зна%
комств.

Имя: Марина.
Рост: 172 см.
Вес: 55 кг.
Телосложение: зависит от на%

строения.
Ей пишет парень: "Ты что, Халк?"

***
% Современные мужчины не плачут!
% Почему?
% Боятся, что тушь потечет!

Давным%давно в одном большом
городе, когда кризис вроде бы ми%
новал, жили два брата. Младший
Никита был самым обыкновен%
ным... хоббитом, капитаном арба%
летчиков из Клана Лысых Холмов,
любил пиво, эльфийский лист, де%
вушку Настю, романы про Среди%
земье и ничего не делать. Ну, а
старший брат Егор служил обычным
топ%менеджером большой нефтя%
ной компании. Но у любого менед%
жера бывает белая полоса, а быва%
ет... увольнение...


