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Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 3 июня

"Пираты Карибского моря: На
странных берегах 3D" (приключения)
"Кунг-фу Панда-2 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефо%
ну.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61-10-10
с 3 июня

"Пираты Карибского моря: На
странных берегах 3D" (приключения)
"Кунг-фу Панда-2 3D" (анимация)
"Люди Икс: Первый класс" (фан�
тастический экшн)

с 9 июня
"Бунт ушастых" (семейная комедия)

Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"

ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 3 июня

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

"Кунг-фу Панда-2 3D" (анимация)
с 9 июня

"All inclusive, или Всё включено"
(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 3 июня
"Люди Икс: Первый класс" (фан�
тастический экшн)
"Мальчишник-2: Из Вегаса в Бан-
гкок" (комедия)
"Кунг-фу Панда-2" (анимация)
"Пираты Карибского моря: На
странных берегах" (приключения)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 3 июня

"Пираты Карибского моря: На
странных берегах 3D" (приключения)
"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 3 июня
"Мальчишник-2: Из Вегаса в Бан-
гкок" (комедия)
"Пираты Карибского моря: На странных
берегах 3D" (приключения)
"Кунг-фу Панда-2 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефо%
ну.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 3 июня

"Утомленные солнцем-2. Цита-
дель" (военная драма) 12.20, 15.00,
18.00
"Суперменеджер, или Мотыга
судьбы" (комедия) 13.00, 15.00,
18.00

Кино для детей в 11.00
4 и 5 июня

"Заколдованный мальчик" (м/сб)
11 и 12 июня

"Приключения Буратино" (м/сб)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Театры
Ульяновский театр драмы

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

• Основная сцена

ГАСТРОЛИ
Чувашского государственного

театра оперы и балета
3 июня

Балет в 3 актах "Лебединое
озеро", П.И. Чайковский

Начало в 18 часов

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

www.nebolshoy.ru
5 июня

Закрытие
девятого театрального сезона

"Жил был Геракл"
(сочинение на заданную тему

в пяти подвигах, одном действии
и свободным финалом)

Начало в 11 часов

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68
4 июня

"Гуси)лебеди"
(открытие летней площадки)

Начало в 11 часов
5 июня

"Три поросёнка"
Начало в 11 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
3 июня

Мюзикл "Нарспи"
(реж. Н. Казаков)

Начало в 18 часов
8 июня

"Путь к танцу" ) концерт народных
коллективов ансамбля танца

"Счастливое детство"
и театра танца "XXI век"

Начало в 18 часов
11 июня

IV Межрегиональный
казачий фестиваль

"Двенадцать жемчужин"
Начало в 18 часов

• Дом культуры "Строитель"
(ул. Ефремова, 5, тел. 63�34�21)
6 июня

Музыкальная сказка "Золушка" )
спектакль Театра

музыкальной комедии
Начало в 11 часов

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

5 июня
"Мой Пушкин"

УГОРНИ
Дирижер – заслуженный артист

России Евгений Федоров,
солисты филармонии

Начало в 19 часов

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

В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22
3 июня

Популярные классические
произведения в исполнении

артистов Чувашской Республики
УГАСО "Губернаторский"

Дирижер – народный артист
России, профессор
Морис Яклашкин,

заслуженный работник культуры
Чувашской Республики

Марина Саприко (фортепиано),
Андрей Осипов (скрипка)

Начало в 18 часов

8 июня
"Сказание о земле Симбирской"

УГОРНИ
Дирижер – заслуженный артист

России Евгений Федоров,
ансамбль "Русская душа",

народный артист России
Василий Овсянников (Москва),
заслуженный работник культуры
Тамара Кулябина, победители
Первого областного конкурса

русской песни "Поющий
Симбирск"

Начало в 18 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

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

с 3 июня
• "Размышления о России и рус)

ских". Ко Дню России
• "Аз, Буки, Веди". Ко Дню славян�

ской письменности и культуры
• "Имя предков моих встречается

поминутно..." К Пушкинскому дню
в России

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

В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-41
3 - 5 июня

• Выставка)ярмарка "Блеск само)
цветов" (фойе музея): украшения и
ювелирные изделия из камней�
самоцветов, авторские работы юве�
лиров

• "Стойкий оловянный солдатик"
(фойе музея). Военно�историчес�
кая миниатюра

• "Все мы родом из детства".
Культпоход в ХХ век. Общественный
проект
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
9. Машина для преобразования механической энергии в электричес%

кую. 10. Созвездие Северного полушария. 11. Рельефное изображение
печатного знака. 12. Летчик. 13. Город в Турции. 14. Южное растение с
безлистными стеблями. 16. Модель земного шара. 17. Азбука старосла%
вянского языка. 22. Город%порт в Ленинградской области. 27. Летатель%
ный аппарат. 28. Музыкальная пьеса в медленном темпе. 29. Горный
массив в Савойских Альпах. 30. Парусный военный корабль. 32. Точное
воспроизведение предмета, отлитое из гипса. 33. Прозрачный тер%
мопластичный материал. 34. Верхний полуэтаж дома.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Музыкально%сценическое произведение комедийного характера. 2.

Персонаж пьесы Л. Н. Толстого "Живой труп". 3. Веслоногая птица. 4.
Река в Красноярском крае. 5. Французский писатель и философ. 6. Гру%
зинский танец. 7. Рыба семейства карповых. 8. Альпинистский инстру%
мент. 15. Литературный жанр. 16. Периодическое издание. 18. Государ%
ство в Азии. 19. Венгерский композитор и пианист. 20. Соус%приправа.
21. Опера Н.А. Римского%Корсакова. 23. Роман Дж. Олдриджа. 24. Мле%
копитающее семейства дельфиновых. 25. Озеро в Венесуэле. 26. Опти%
ческий прибор. 31. Легкая сетчатая ткань. 32. Приток Волги.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 20
По горизонтали: 7. "Аленушка". 8. Трамплин. 9. Лебедка. 10. Антенна. 11.

Коверкот. 14. Азимут. 16. Кайзер. 17. Великобритания. 20. Корица. 21.
Ангрен. 22. Вересаев. 24. Гагарка. 26. "Иоланта". 28. Палладио. 29. Наман%
ган. По вертикали: 1. Кишлак. 2. Азамат. 3. Клубника. 4. Анод. 5. Упит. 6.
Гимназия. 12. Вариометр. 13. Кантилена. 15. Теплота. 16. Клиника. 18. Па%
раграф. 19. Тарантас. 22. Вардар. 23. Висмар. 25. Роль. 27. Линь.

ОВНАМ неделя обещает не%
вероятный успех в реализации
идей и планов. Отбросьте мел%

кие детали, сконцентрируйтесь на са%
мом главном. Отстаивайте свои инте%
ресы при общении с начальством. Вы%
ходные не занимайте работой, выдели%
те время для полноценного отдыха, об%
щения с друзьями и родными.

У ТЕЛЬЦОВ все будет спо%
риться в руках % даже мелкие
трудности не смогут испортить

вашего замечательного настроения.
Идеи будут приходить вам в голову
очень часто, и все они будут интерес%
ными и полезными. В субботу вспомни%
те о своих обещаниях. Приобретите
что%нибудь новое для дома % и вы уви%
дите, как он преобразится.

Порой БЛИЗНЕЦАМ будет
казаться, что все идет не так,
как хотелось бы. Не приверед%

ничайте % пока все нормально. В по%
недельник обстоятельства будут бла%
гоприятствовать тому, что вы окаже%
тесь в нужное время в нужном месте.
Возможна некая переоценка ценнос%
тей.

РАКАМ не стоит расслаб%
ляться, так как события могут
потребовать напряженной

работы мысли и, возможно, частых
передвижений. Вам придется многое
изменить, улучшить и освоить. Почти
наверняка возникнет ряд запутанных
проблем, которые придется решать
сразу. Публичные выступления при%
несут вам успех.

Реализация намеченных
планов ЛЬВОВ пройдет го%
раздо эффективнее, если вы

используете свои деловые связи и
покровительство влиятельных знако%

мых. Стоит заняться повышением
своего интеллектуального уровня. Во
вторник не стоит начинать больших
дел, сопряженных с риском.

У ДЕВ время перемен, по%
ступит много интересных
предложений по работе %

однако не стоит спешить с принятием
решений. Услышав критику, не спе%
шите обижаться, а сделайте правиль%
ные выводы. Даже если вы не обла%
даете полной уверенностью в том,
что ваши идеи своевременны, рис%
кните заложить фундамент нового
дела.

ВЕСЫ, не откладывайте
дела на потом. То, что можно
легко сделать в понедельник,

в среду дастся вам с большим тру%
дом. Если вы не разозлите своим
упрямством госпожу Фортуну, успех
будет вам сопутствовать. Уделите
больше времени близкому человеку,
побалуйте его подарками.

У СКОРПИОНОВ неделя
благоприятна для повыше%
ния профессионального

уровня. Вы можете сейчас завер%
шить и решить почти все свои дела,
но это отнимет у вас массу сил. По%
этому рационально распределите
время на работу и на отдых. В среду
будут удачными поездки и коман%
дировки.

СТРЕЛЬЦАМ может быть
сложно решиться на стреми%
тельный скачок вперед. Побе%

дите этот небольшой страх, и вы по%
чувствуете удовлетворение и уверен%
ность в собственных силах. Удачны%
ми будут путешествия или просто ак%
тивный отдых на природе. Оградите
себя от бесполезных встреч.

КОЗЕРОГАМ придется бо%
роться за укрепление своего
авторитета. Постарайтесь

избежать контактов с деловыми парт%
нерами, велик риск из%за пустяка

разрушить многообещающие связи.
Займитесь планированием отдыха,
это будет очень важно для вас.

Трудовые или бытовые пробле%
мы могут поглотить большую
часть времени ВОДОЛЕЕВ. Не%

деля полна значимых событий на работе %
они позволят вам конструктивно пере%
смотреть планы на будущее. Не упускай%
те возможность поучиться у коллег и в
свою очередь поделитесь с ними соб%
ственным опытом. Не забывайте о близ%
ких людях % им понадобится помощь.

РЫБЫ, направьте свои силы
на повышение интеллектуаль%
ного уровня. Встречи на этой не%

деле будут важными, они позволят вам
своевременно получить нужную ин%
формацию и обрести новые возмож%
ности. Постарайтесь быть лояльнее к
чужим недостаткам. Вторник может
оказаться самым коварным днем неде%
ли.

Фанат гольфа жалуется партнеру:
% У меня сегодня утром украли

клюшки для гольфа.
% Какой ужас! Где же это произош%

ло?
% На стоянке перед супермарке%

том.
% Воры повредили машину?
% Не знаю. Они забрали и ее.

***
В спортивном магазине жена вы%

бирает тренажер. Встав на беговую
дорожку, она говорит мужу:

% Дорогой, если ты купишь мне ее,
я буду выглядеть как старшеклас%
сница.

% Дорогая, это всего лишь беговая
дорожка, а не машина времени.

***
На заметку хозяйкам.
Электрические лампочки неболь%

шой мощности в квартире не только
экономят электроэнергию, но и де%
лают квартиру чистой и уютной, а
хозяйку красивой и нарядной.

Фильм нам расскажет о том, как
сформировались профессор Ксавье
и Магнито, о процессе основания
школы Ксавье для детей%мутантов и,
наконец, о том, что же произошло
между двумя закадычными друзьями
и почему они расстались…


