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Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 10 июня

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

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61-10-10
с 10 июня

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

"Мальчишник-2: Из Вегаса в Бан-
гкок" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 10 июня

"Пираты Карибского моря: На
странных берегах 3D" (приключения)
"Кунг-фу Панда-2 3D" (анимация)
"All inclusive, или Все 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 10 июня
"Люди Икс: Первый класс" (фан�
тастический экшн)
"Мальчишник-2: Из Вегаса в Бан-
гкок" (комедия)
"Кунг-фу Панда-2" (анимация)
"All inclusive, или Все включено"
(комедия)
"Пираты Карибского моря: На
странных берегах" (приключения)
"Бунт ушастых" (семейная комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 10 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 10 июня
"Мальчишник-2: Из Вегаса в Бан-
гкок" (комедия)
"Кунг-фу Панда-2 3D" (анимация)
"Тайна для двоих" (Фильм�сенсация �
впервые в истории России широкоэк�
ранный художественный фильм, по�
лностью снятый в Ульяновске)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 10 июня
"Суперменеджер, или Мотыга
судьбы" (комедия) 13.00, 15.00,
18.00

с 16 июня
"Пираты Карибского моря: На
странных берегах" (приключения)
13.00, 15.30, 18.00

Кино для детей в 11.00
11 и 12 июня

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

Театры
Небольшой театр

ул.Пушкинская, 1/11, тел. 70-67-00
www.nebolshoy.ru

25 июня
"НОЧЬ В ТЕАТРЕ"

"Преступление, помощь на дому,
наказание, деньги, убийство

пенсионерки"
(Трагифарс об этой … жизни

в стиле "Shapito")
Начало в 22 часа

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

"Теремок"
Начало в 11 часов
12 июня

"Часы с кукушкой"
Начало в 11 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

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

IV Межрегиональный
казачий фестиваль

"Двенадцать жемчужин"
Начало в 18 часов

• Дворец культуры имени 1 Мая
(ул. Ленинградская, 4/9. 53�58�14)
12 июня

"Россия – Родина моя" '
концертная программа,

посвященная Дню независимости
России и закрытию 87�го

творческого сезона ДК им.1 Мая
Начало в 13 часов

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

Юбилейный концерт
6 июня

Юбилейный концерт
джаз'ансамбль
"ОПУС'OPUS"

Художественный руководитель
Владимир Гришин

Начало в 18 часов
18 июня

Закрытие сезона концертов
органной музыки.
Впервые в России

все крупные органные сочинения
Ференца Листа

Заслуженный артист России
Александр Титов

Начало в 17 часов

Парки
Парк "Семья"

11 июня
Третий День рождения

парка "Семья"
В 10.00 � представление весёлых

клоунов и фокусника.
В 11.00 � праздничный концерт.

Всем, кто родился 11 июня,
парк "Семья" дарит подарок

100 бесплатных катаний
на аттракционах и  множество

сюрпризов
12 июня

Город желаний!
1000 сувениров и подарков

Начало в 16 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(ул.Коммунистическая,3,тел.44-30-99)
15 июня, 14.00

• Областной форум молодых
литераторов: Мастер'класс для
начинающих литераторов. К
60�летию Ульяновского отделения
Союза писателей России
18 июня, 19.00

• Вручение всероссийской лите'
ратурной премии им. И.А. Гонча'
рова. К 200�летию И.А. Гончарова
19 июня, 10.00

• "Техностудия ремесел". Заня'
тие по теме "Креатив техники вя'
зания крючком"

Книжно'иллюстративные выставки:
12 – 24 июня

• "Россия – это мы". К Дню России
12 июня – 12 июля

• "Духовно'нравственные устои
семьи". 8 июля – День семьи, люб�
ви и верности
12 – 22 июня

• "Мы за здоровое поколение
России!"
7 – 17 июня

• "Я писал только то, что пережи'
вал, что мыслил, чувствовал, что
любил… И.А. Гончаров".
К 200�летию И.А. Гончарова
16 – 30 июня

• "Инженерное дело как творчес'
тво". К Дню изобретателя и рацио�
нализатора
ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-41
с 10 июня

• "Живая радуга" (Зоовыставка птиц
и насекомых)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Русский зодчий XVI века. 6. Крученая пряжа разных цветов. 7.

Архитектурный стиль средневековья. 9. Название главы романа М. Ю. Лер%
монтова "Герой нашего времени". 10. Немецкий писатель. 11. Приток Дона.
16. Один из Больших Зондских островов. 17. Математическое положение,
требующее доказательства. 20. Рыба семейства карповых. 21. Школьная
письменная работа. 23. Река на Северном Кавказе. 25. Старинное оружие. 27.
Парфюмерное изделие. 29. Голландский философ XVII века. 30. Воинское зва%
ние младшего командного состава. 31. Обезьяна.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Картина И. И. Шишкина. 2. Окраина села. 4. Исследователь Дальнего Вос%

тока. 5. Город в Полтавской области. 6. Один из основных тропов в поэтичес%
кой и обычной речи. 8. Музыкальный инструмент. 11. Порт на Кубе. 12. Теория
и метод познания явлений действительности в их развитии. 13. Совокупность
наук о природе. 14. Небольшая музыкальная пьеса. 15. Надстрочный знак. 18.
Поэма А. С. Пушкина. 19. Русский флотоводец. 22. Государство в Азии. 24. Ко%
нструктор реактивных самолетов. 26. Старая русская единица счета писчей
бумаги. 28. Плавучее землечерпательное сооружение.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 21
По горизонтали: 9. Генератор. 10. Кассиопея. 11. Литера. 12. Чкалов. 13.

Стамбул. 14. Кактус. 16. Глобус. 17. Кириллица. 22. Кронштадт. 27. Ракета. 28.
Адажио. 29. Монблан. 30. Корвет. 32. Слепок. 33. Целлулоид. 34. Антресоль.
По вертикали: 1. Оперетта. 2. Протасов. 3. Пеликан. 4. Мана. 5. Вольтер. 6.
Картули. 7. Усач. 8. Ледоруб. 15. Сказка. 16. Газета. 18. Иран. 19. Лист. 20. Май%
онез. 21. "Сервилия". 23. "Охотник". 24. Афалина. 25. Валенсия. 26. Бинокль.
31. Тюль. 32. Сура.

ОВНЫ, постарайтесь под%
няться над суетой, это позволит
максимально использовать

предоставленные шансы и возможнос%
ти. На работе вы вполне можете подру%
житься с человеком, которого раньше
близко не знали. В среду не исключены
конфликтные ситуации. По мере воз%
можности стоит вносить в свою жизнь
больше разнообразия.

ТЕЛЬЦАМ Фортуна покрови%
тельствует во многих делах.
Воплощайте в жизнь давние

проекты % они могут принести вам уда%
чу. В среду желательно не взваливать
на свои плечи слишком много работы %
есть риск не справиться. Не забывайте
о творческом обновлении имиджа % и
вы будете выглядеть прекрасно.

БЛИЗНЕЦАМ стоит зани%
маться только теми делами, ко%
торые уже начаты и требуют

продолжения. Вторник принесет ат%
мосферу легкости и непринужденности
% радуйтесь жизни и постарайтесь под%
держать гармонию в доме на всю
оставшуюся неделю. В воскресенье не
поддавайтесь вредному влиянию.

РАКАМ важно не подвергать
себя неоправданному риску,
решив с наскока преодолеть

слишком большую высоту. Вам очень
многим придется пожертвовать, а по%
тери могут быть невосполнимыми.
Ваши отличительные качества сейчас %
прямота и целеустремленность, имен%
но они помогут достичь желаемого
успеха.

ЛЬВОВ эта неделя распола%
гает больше к веселью, нежели
к работе, хотя, конечно, совсем

отвертеться от трудовой деятельности
не удастся. Вам необходимо безупреч%

но выглядеть, от этого многое зависит.
Вторник успешен для деловых встреч и
переговоров.

Творческий подъем и хоро%
шее настроение не покинут
ДЕВ всю неделю, воспользуй%

тесь удачным стечением обстоя%
тельств. В раздумьях о смысле жизни
вам откроется новое значение привыч%
ных вещей. Вы сможете подготовить
себя к любым неожиданностям, а вче%
рашние оппоненты могут стать надеж%
ными союзниками.

ВЕСАМ желательно выпол%
нить все первостепенные дела
заранее, так как на следующей

неделе на все у вас может не хватить
сил и времени. От верной расстановки
приоритетов в среду будут зависеть со%
бытия в ближайшем будущем. Поста%
райтесь не забывать о цели ваших кон%
тактов, отнеситесь внимательно как к
их содержанию, так и к форме.

Излишняя впечатлитель%
ность и опоздания
СКОРПИОНОВ могут явиться

причиной неприятных ситуаций. Же%
лательно перейти на щадящий ре%
жим. Планы, которые вы строили на
эту неделю, претерпят изменения
под давлением обстоятельств. Дело%
вая поездка откроет новые перспек%
тивы.

У СТРЕЛЬЦОВ работа мо%
жет потребовать много вре%
мени. Вы будете отвечать не

только за свои действия и поступки,
но и за других людей. Первая полови%
на недели окажется спокойной и раз%
меренной, однако затем возникнет
определенное напряжение % лучше
не предпринимать никаких опромет%
чивых действий.

КОЗЕРОГАМ необходимо
твердо встать на ноги и на%
чать масштабное наступле%

ние практически во всех жизненных
сферах. Поддержка начальства или
вышестоящих инстанций позволит
достаточно быстро избавиться от ин%
триг коллег. Во вторник вас порадуют
новости.

У ВОДОЛЕЕВ благоприятный
момент для обновления во мно%
гих жизненных сферах. В поне%

дельник не стоит строить грандиозных
планов, лучше заняться постепенным и
планомерным решением домашних про%
блем. Категорически запрещено даже
выслушивать авантюрные предложения,
так как они могут увести вас в немысли%
мые дебри.

Природная сообразитель%
ность позволит РЫБАМ спра%
виться со многими важными за%

дачами. Желательно не перенапрягать%
ся, а предоставить возможность собы%
тиям идти своим чередом. Реально
воплотить в жизнь ваши далеко идущие
планы, не упустите золотое время.

% Обманщик, ты дал мне слово и не
сдержал его!

% Ну, не плачь... Хочешь, я дам
тебе другое слово?

***
Ученые наконец расшифровали

сообщение в календаре майя:
"Увольняюсь, задолбали".

***
Психолог за вопрос из конца длин%

ной очереди 58%летней продавщице:
"ДЕВУШКА, а колбаса свежая?" был
обслужен вне очереди.

***
Мужика попросили посидеть с ма%

ленькой племянницей. Она говорит:
% Давай в прятки играть.
Дом большой, мужик честно убе%

гает в дальнюю комнату и добросо%
вестно прячется под кроватью. Вре%
мя идет, но никто его не ищет. В
конце концов не выдерживает, идет
вниз... Девочка сидит на кухне, дос%
тала торт из холодильника % и ест,
ест...

Главный герой мультфильма без%
работный лоботряс Фред. Однажды
он на машине сбивает Пасхального
кролика. И пока сказочный зверек
лечется, нашему герою придется
занять его место и начать раздавать
по всему миру крашеные яица де%
тишкам…


