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Кино
Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24, тел.:42-25-25,
42-09-13, www.kinocafe.su

с 25 мая
"Люди в черном-3 3D" (приключения)
"Напролом" (фантастический боевик)

27 мая, в 10.20
Опера "Анна Болейн" (композитор
Г. Доницетти)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10

с 25 мая
"Напролом" (фантастический боевик)
"Диктатор" (комедия)
"Тарбозавр 3D" (анимация)
"Чего ждать, когда ждешь ребен-
ка" (комедия)
"Люди в черном-3 3D" (приключения)

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 25 мая

"Люди в черном-3 3D" (приключения)
"Напролом" (фантастический боевик)
"Мрачные тени" (комедия)
"Запретная зона" (ужасы)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 25 мая

"Напролом" (фантастический боевик)
"Диктатор" (комедия)

"Люди в черном-3 3D" (приключения)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 25 мая

"Люди в черном-3 3D" (приключения)
"Напролом" (фантастический боевик)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix-cinema.ru
с 25 мая

"Люди в черном-3 3D" (приключения)
"Запретная зона" (ужасы)

до 30 мая
"Напролом" (фантастический боевик)
"Тарбозавр 3D" (анимация)
"Диктатор" (комедия)
"Чего ждать, когда ждешь ребен-
ка" (комедия)
"Мрачные тени" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
до 30 мая

"Свадебный разгром" (комедия)
Начало в 15 и 18 часов
до 30 мая
Кино для детей

"Пираты. Банда неудачников" (ани�
мация)

Начало в  11 и 13 часов
Кино для детей в рамках
IV Международного фестиваля
кино- и телепрограмм
для семейного просмотра
имени В. Леонтьевой "От всей
души"
26 мая

"Машины сказки" (мультфильм)
Начало сеанса в 11 часов
26 мая

"Мой папа Барышников" (драма)
Начало сеанса в 13 часов
27  мая

Мультфильмы – участники "Откры-
того российского фестиваля ани-
мационного кино" (г. Суздаль)

Начало сеанса в 11 часов
27 мая

"Иван Царевич и Серый Волк"

Начало сеанса в 13 часов
"Летний кинотеатр" во Влади�
мирском саду (бывший парк им.
Свердлова)
26 мая

"Мамы" (внеконкурсный показ)
Из программы кинофестиваля

им. В. Леонтьевой "От всей души"
27 мая

"901 километр" (конкурсный показ)
28 мая

"Земля людей" (конкурсный показ)
29 мая

"Дом ветра" (конкурсный показ)
30 мая

"Мужская женская игра" (конкур�
сный показ)

Начало в 20 часов

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1,

тел.: 44-11-55, 44-19-22
до 31 мая

"Напролом" (фантастический боевик)
"Мрачные тени" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Театры
Ульяновский драматический

театр им.И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41-79-61,

41-72-54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена

Гастроли Казанского
академического русского

Большого драматического театра
им. В. И. Качалова

25 мая
И. Ильф, Е. Петров

"Великий комбинатор"
(сценическая версия А. Славутского

помотивамромана"Двенадцатьстульев")
Начало в 18 часов
26 мая

А. Копков
"Золотой слон" (комедия)

Начало в 17 часов
27 мая

Д. Бок, Д. Стайн
"Скрипач на крыше" (мюзикл)

Начало в 17 часов
28 мая

С. Лобозеров
"Семейный портрет с посторонним"

Начало в 18 часов
29 мая

М. Булгаков
"Роковые яйца" (мюзикл)

Начало в 18 часов
30 мая

Э. Лабиш
"Пыль в глаза" (комедия�водевиль)

Начало в 18 часов
31 мая

А. Островский
"Глумов"

(современнаяисторияпопьесе
"Навсякогомудрецадовольнопростоты")

Начало в 18 часов
Небольшой театр

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

26 мая
"Человекообразные"

Девять анекдотов из их жизни
(по рассказам А.Аверченко,

Н.Тэффи, А.Бухова)
Для  молодежи от 17 лет и взрослых

Начало в 18 часов
Театр кукол

ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68
www.teatrkukol-73.ru

26 мая
"Маша и Медведь"

27 мая
"История про чайку и кота,
который научил ее летать"

Начало в 10.30 и 13.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

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

Концерт "Русь народная" народного
коллектива ансамбля танца

"Симбирские узоры"
и фольклорного ансамбля "Авсень"

Начало в 17 часов
28 мая

"Знакомый вкус любимых
стихотворцев"

Творческая встреча с народной
артисткой России, лауреатом

Государственной премии России
Оксаной Мысиной

Начало в 18 часов
• Центр татарской культуры, тел.
46�20�95

26 мая

Съезд татарской общественности
по вопросам сохранения,

развития языка, культуры,
традиций, обычаев татарского

народа "Курултай"
Начало в 10 часов
27 мая

Отчетныйконцерт"Весенние напевы"
Начало в 17 часов

• Дом культуры "Строитель", тел.
63�34�21

27 мая
Эстрадная шоу�программа

"Арт – азарт".Отчет за творческий
сезон ДМТ "Дебют"

Начало в 16 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(пер.Карамзина, 3, тел. 44-30-99)
до 18 июня

• "Несколько дней из жизни
И.И. Обломова": штрихи к филь�
му". Выставка известного кинодра�
матурга, режиссера, актера, заслу�
женного художника РСФСР Алек�
сандра Адабашьяна

Книжно�иллюстративные выставки:
1 – 15 июня

• "И жизнь, и слезы, и любовь..."
Любовная лирика А.С. Пушкина в
музыке
3 июня, площадка перед библи-
отекой

• "Радуга народных ремесел".
К Дням русской культуры в Улья�
новской области
до 10 июня

• "Кирилл и Мефодий – просвети�
тели славян". К Дню славянской
письменности и культуры
до 13 июня

• "Хроники христианского мира".
Выставка�дайджест
до 30 июня

• "Германия: страна, народ, культу�
ра". Выставка, посвященная Году
Германии в России

• "Вечное буйство жизни" К 435�ле�
тию со дня рождения П. Рубенса

• "Валерий Чкалов. Человек и
эпоха". К 75�летию беспосадочно�
го перелета русского летчика�ис�
требителя  из Москвы в Ванкувер

У ОВНОВ неделя полна
разнообразных событий, за�
бот и суеты, в которых вам

нелегко будет разобраться. Не за�
бывайте протягивать руку помощи
близким и друзьям. Это время спо�
собствует контактам, сотрудничес�
тву, интересным поездкам. Встреча
с руководством во вторник может
принести вам выгоду.

Совместные проекты ТЕЛЬ-
ЦОВ с деловыми партнерами
могут занять большую часть и

рабочего, и личного времени. Не
стоит слишком подробно рассказы�
вать о себе, этими сведениями мо�
гут воспользоваться недоброжела�
тели. В понедельник общение, звон�
ки, лавина информации потребуют
четкого плана действий.

У БЛИЗНЕЦОВ благоприят�
ное время для продуктивной
работы и деловых встреч. В

понедельник и вторник работать бу�
дет интересно и легко, а пришедшие в
голову идеи могут стать залогом
по�настоящему грандиозных сверше�
ний. Обратите внимание на события
воскресенья. Они не случайны.

РАКАМ удастся серьезно
помочь родственникам. В
среду вероятны осложнения

во взаимоотношениях с непосре�
дственным руководством. Обличая
недостатки других людей, помните и
о собственном несовершенстве,
чтобы не быть в нем уличенным. В
воскресенье избегайте поездок, не
нужных вам лично.

Покой ЛЬВАМ только снит�
ся. Постарайтесь занять выжи�
дательную позицию, накопить

силы и вооружиться знаниями и муд�

ростью. Тогда последующий внезап�
ный рывок вперед приведет вас к по�
беде над обстоятельствами. В выход�
ные вас могут внезапно вызвать на ра�
боту, правда, компенсируют сполна.

У ДЕВ благоприятный пе�
риод для пересмотра систе�
мы жизненных ценностей.

Старайтесь оценивать дела с точки
зрения дальнейшей перспективы.
События этой недели будут иметь
последствия через значительное ко�
личество времени. В понедельник
возможны просчеты на работе. В сре�
ду в ваших личных планах могут прои�
зойти существенные изменения.

Дела поглотят ВЕСОВ без
остатка, а начальство решит,
что, кроме работы, у вас не

может быть никаких других занятий.
Сделайте вид, что вы полностью со�
гласны с предлагаемыми обстояте�
льствами, вы от этого останетесь в
выигрыше. В конце недели будьте
готовы к разумным компромиссам в
отношениях со своей половиной,
будьте щедрее и уступчивее.

СКОРПИОНЫ, не спешите
строить жесткие планы и
строго следовать им. Это

время благоприятно для того, чтобы
расслабиться и найти свое тече�
ние, которое унесет вас к светлому
будущему. Дела на работе будут
складываться удачно, можете
смело рассчитывать на помощь
друзей. Займитесь самообразо�
ванием.

У СТРЕЛЬЦОВ дела пой�
дут в гору при условии, что
вы не будете критиковать

коллег, вне зависимости от того,
насколько полезны ваши замеча�
ния. Напрасная суета вызовет раз�
дражение, постарайтесь рассла�
биться и прожить этот период с
удовольствием. Не время затевать
интриги, они обернутся против
вас.

КОЗЕРОГИ, отдохните от
суеты и хлопот, не жалейте
времени на себя любимого.

Ваше серьезное и добросовестное
отношение к работе не может
остаться незамеченным коллегами
и начальством. Во вторник может
поступить весьма интересное и
серьезное предложение, способное
возвысить вас в глазах окружения и
улучшить материальное положение.

У ВОДОЛЕЕВ благоприят�
ны изменения в жизни, по�
лезно поискать новые не�

ординарные пути в решении личных
вопросов. В понедельник, оказав
услугу начальнику, вы попадете в
фавориты. Четверг � прекрасный
день для дружеских вечеринок, не
забудьте созвониться со всеми, кого
бы хотелось повидать.

Излишняя расслабленность
может навредить РЫБАМ.
Успех на работе во многом

будет зависеть от скорости вашей
реакции на происходящее и комму�
никабельности. В финансовой сфе�
ре, возможно, появится неофици�
альный источник доходов. Жела�
тельно больше времени и внимания
уделять детям.

Муж:
� Что тебе купить?
Жена:
� Еще не знаю, но две...

***
Если ваш ребенок стал чаще иг�

рать во дворе � значит, сломался
компьютер.

***
Врач:
� Ну�с ,батенька, как вы слыши�

те с новым слуховым аппаратом?
� Намного лучше, доктор. Я уже

три раза менял завещание!
***

Человек взрослеет тогда, когда
он самостоятельно решает, что
надо идти к стоматологу.

***
Блин, вчера объяснил маме, как

в телефоне включать беззвучный
режим, а сегодня не могу до нее
дозвониться.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №19
По горизонтали: 1. Простор. 6. Рэкетир. 10. Амиго. 11. Рассказ. 12.

Дуршлаг. 13. Губка. 14. Верзила. 15. Рычание. 16. Розги. 19. Золото. 23.
Баркас. 26. Болонка. 27. Заплыв. 28. Бюджет. 29. Акустик. 30. Подвал. 33.
Изотоп. 37. Марпл. 40. Рулетка. 41. Отмычка. 42. Ловец. 43. Конюшня. 44.
Метание. 45. Ванна. 46. Реклама. 47. Ниагара. По вертикали: 1. Паровоз.
2. Обстрел. 3. Таксист. 4. Разгар. 5. Ликбез. 6. Родари. 7. Корочка. 8. Теле�
нок. 9. Регресс. 17. Оплеуха. 18. Генотип. 20. Орало. 21. Отлив. 22. Обвал.
23. Бабки. 24. Радио. 25. Алеко. 30. Перекур. 31. Должник. 32. Антошка. 34.
Заметка. 35. Тачанка. 36. Планета. 37. Малява. 38. Реванш. 39. Лоцман.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Части тела, отве�
тственные за аплодисменты. 5. "Уступчи�
вый" водопад. 9. "Показуха", ставшая ви�
дом массового искусства. 11. Недвижимая
заложница. 12. "Топливо" для корабля пус�
тыни. 13. Мышиный киллер. 15. Фантаст,
отрубивший профессору голову. 17. "Со�
бачья" звезда. 18. Классическое русское
средство от несладкой жизни. 19. Приман�
ка для аргонавтов. 22. "Гад" с медицинской
эмблемы. 24. Экономические или электри�
ческие возможности. 25. Ловкость, кото�
рую можно сделать ушами. 27. Пришлепну�
тый круг. 30. Организация охранников при�
роды. 32. Привал для сновидений. 33. На�
емный "мочила". 34. Солдат перед дембе�
лем. 36. "Погремушки" каторжника. 37.
Балдежное состояние. 38. Город, приютив�
ший государство. 39. "Русская болезнь"
Онегина. 40. Предводитель, с которым "не
приходится тужить".

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Божественная ба�
бочка. 3. "Камень за пазухой", спасающий

от неприятностей. 4. Вкалывающий упря�
мец. 5. Прятка для труса. 6. Кружок карате.
7. Копчик как напоминание нам о далеких
предках. 8. Телезрители знают его как Бор�
мана, любители авторской песни � как ста�
рейшего советского барда. 10. Имя для ко�
ролевича. 14. Состояние, в котором, как
утверждает поговорка, у человека что на
уме, то и на языке. 16. Перехлестывающая
через край радость. 17. Человек, который
говорит о чужих недостатках, чтобы говори�
ли о его достоинствах. 20. Имеющий их да
слышит. 21. "Партийная" продажа. 22. "Бо�
рец" с добром. 23. Червь для жабы, жаба
для змеи, змея для свиньи, свинья для че�
ловека и человек для червя (одним словом).
25. Сказочная птица, не боящаяся угодить в
крематорий. 26. Что делает жизнь пирожка
сладкой? 28. Музыкальная тянучка. 29.
Очки, которые на уши не повесишь. 30. Ско�
ростная кошка. 31. Безродный представи�
тель Казани. 34. И черная, и озоновая. 35.
"Долгоиграющая" мысль.

Агент Джей узнает, что никакого за�
щитного галактического щита, спо�
собного отразить иноземный удар, не
существует. Агент Кей не построил
его, потому что был убит в 1969 году.
Агент Джей должен совершить путе�
шествие во времени, чтобы спасти
Землю и жизнь напарника...


