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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 1 июня
"Люди в черном-3 3D" (приключения)
"Прометей 3D" (фантастика)

3  июня, в 10.20
Оперные шедевры на экране циф-
рового кинотеатра
"Паяцы (Леонкавалло)" и "Се-
льская честь (Масканьи)" (поста�
новка Teatro alla Scala, Милан, дири�
жер � Даниэль Хардинг)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 1 июня
"Люди в черном-3 3D" (приключения)
"Прометей 3D" (фантастика)

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 1 июня

"Люди в черном-3 3D" (приключения)
"Прометей" (фантастика)

до 6 июня
"Запретная зона" (ужасы)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix-cinema.ru
с 1 июня

"Лоракс" (анимация)
"Прометей 3D" (фантастика)
"Люди в черном-3 3D" (приключения)
"Запретная зона" (ужасы)

с 7 июня
"Мадагаскар 3D" (анимация)

Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"

ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 1 июня

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

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

www.kinocafe.su
с 1 июня

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

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
до 6 июня

"Мстители" (фантастический боевик)
Начало в 13, 15 и 18 часов
с 7 июня

"Матч" (историческая драма)
Начало в 15 и 18 часов
Кино для детей
2 и 3 июня

"Карлик-Нос" (м/ф)
Начало в  11 часов
с 7 июня

"Тот еще Карлосон" (семейная ко�
медия)

Начало в  11 и 13 часов
• "Летний кинотеатр"

во Владимирском саду
Из программы кинофестиваля
им. В. Леонтьевой "От всей души"
1 июня

"Балто. Крылья перемен"
2 июня

"Дядя Стёпа-милиционер"
8 июня

"Будьте моей женой"
9 июня

"Любовь и голуби"
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
с 1 июня

"Люди в черном-3 3D" (приключения)
"Прометей 3D" (фантастика)
"Титаник 3D" (драма)
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
3 июня

БЕНЕФИС
народной артистки России

Зои Самсоновой
Премьера

Л. Улицкая
"Незабудки (Мой внук Вениамин)"

(пьеса в двух действиях)
Начало в 17 часов
6 июня

Премьера
У. Шекспир

"Двенадцатая ночь,
или Как пожелаете"

(комедия)
Спектакль Юрия Копылова

Начало в 18 часов

7 июня
Р. Куни

"Особо влюбленный таксист"
(комедия)

Начало в 18 часов
8 июня

Гастроли
Спектакль Чувашского

государственного
академического драматического

театра им. К. В. Иванова
А. Волков

"Свадебные блины (Туй икерчи)"
(комедия)

(спектакль идет на чувашском языке)
Начало в 19 часов
• Малая сцена
8 июня

М. Ворфоломеев
"Сочельник для двоих"

(лирическая комедия)
Начало в 18 часов

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

www.nebolshoy.ru
1 июня

Закрытие десятого, юбилейного
сезона

"Как Лопшо человеком стал"
(после спектакля – праздничная

игровая программа для всей семьи
в подарок)

Начало в 14 часов

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

www.teatrkukol-73.ru
3 июня

"Муха6Цокотуха"
9 июня

"Часы с кукушкой"
10 июня

"Маленькая фея"
Начало спектаклей в 11 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
1 июня
Концерт народного коллектива

вокальной  студии "Соло",
посвященный Дню защиты детей

(в рамках защиты звания
"Народный коллектив")

Начало в 11 часов

2 июня
Показ мод от Дома моды

"TEMPESTA INFINITI"
Начало в 11 часов
• Площадь В.И. Ленина
3 июня
Празднование Святой Троицы,

народное гуляние
Начало в 17 часов

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

1 июня
Веселая музыкальная сказка

для детей и их родителей
"Музыкальный экспресс"

Участвуют солистка  Юлия
Корсакова и юные актеры

детского музыкального театра
Ульяновской областной

филармонии
Начало в 14 часов
7 июня
Закрытие концертного сезона

УГДО "Держава"
Главный дирижер и художественный
руководитель – заслуженный ар6

тист России Николай Булатов.
Дирижер – заслуженный артист

России Валерий Уткин.
Солисты филармонии

Начало в 19 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 филь6
му". Выставка известного кинодра�
матурга, режиссера, актера, заслу�
женного художника РСФСР Алек�
сандра Адабашьяна

Книжно6иллюстративные 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 – просвети6
тели славян". К Дню славянской
письменности и культуры

ОВНЫ, постарайтесь при�
вести эмоции в порядок и не
бросайтесь из крайности в

крайность. Следует с особым вни�
манием отнестись к друзьям и пар�
тнерам, так как вы вступаете в слож�
ную для отношений фазу. Не укло�
няйтесь от жизненных уроков, чтобы
не попасть впросак там, где следует
полагаться на собственный опыт.

Фортуна улыбается ТЕЛЬ-
ЦАМ. Постарайтесь точно и
быстро улавливать смысл про�

исходящих ситуаций, от вас могут по�
требоваться молниеносная реакция и
изменение тактики. События будут
внезапно меняться, причем в лучшую
длявассторону.Выходныепроведите
с любимым человеком.

БЛИЗНЕЦЫ, доверьтесь
интуиции, и вы сможете реа�
лизовать практически все

планы и замыслы. Воспользуйтесь
новой информацией и умением
убеждать. Четверг � благоприятный
день для начала долгосрочных про�
ектов. Могут быть осуществимы
даже самые грандиозные идеи. По�
радуют известия издалека.

Задача РАКОВ � оседлать
волну, если вы сможете
управлять ситуацией, то за

эти несколько дней сумеете свер�
нуть горы. Найдите время как следу�
ет пошевелить мозгами, тогда смут�
ные и неоформленные стремления
превратятся в четкие достижимые
цели. Суббота � правильный день
для визита к старым друзьям.

От ЛЬВОВ работа может
потребовать много времени.
Вы будете отвечать не только

за свои действия, но и за других лю�

дей. Первая половина недели будет
спокойной, однако затем возникнет
определенное напряжение. Поста�
райтесь не участвовать в конфликте
на работе, не создавайте себе лиш�
них проблем.

Неделя ДЕВ хороша для
реализации давних планов и
достижения поставленных

ранее задач. Но не вздумайте оста�
навливаться, когда все намеченное
будет сделано, отдохнете позже.
Привычки обретут над вами особую
власть, с ними придется считаться.
На вторую половину недели не пла�
нируйте важных дел.

ВЕСОВ ждут разнообраз�
ные многообещающие собы�
тия. На работе покажите себя

необходимым и решительным чело�
веком, который не раздражается по
пустякам, но и не позволяет садить�
ся себе на шею. Не забывайте о до�
машних делах, их уже накопилось
предостаточно. В субботу не отка�
зывайтесь от вечеринки.

СКОРПИОНАМ желатель�
но поразмыслить над сменой
своего имиджа. Лучше не вы�

яснять отношений с начальством: не
конфликтуйте с ним и по возможнос�
ти реже попадайтесь ему на глаза.
Следите за своей речью, поста�
райтесь заранее продумывать то,
о чем говорите. Обстоятельства
будут способствовать пересмотру
ваших принципов и стереотипов
поведения.

СТРЕЛЬЦЫ будут излу�
чать оптимизм в течение
всей недели и этим притя�

гивать окружающих. Уделите дол�
жное внимание служебным кон�
тактам и ведению переговоров. В
понедельник или вторник вероят�
ны важные звонки, постарайтесь
их не пропустить. Желательно в
эти дни устоять перед рискован�
ными или авантюрными предло�
жениями.

Этот период подарит
КОЗЕРОГАМ единомышлен�
ников, не исключено, что вам

светит продвижение по карьерной
лестнице. Во вторник возможно осу�
ществление давних желаний. Обста�
новка благоприятна для начала со�
всем новой, но очень интересной
для вас работы.

Неделя способствует рас�
крытию творческого потенци�
ала ВОДОЛЕЕВ, накоплению

сил и энергии. Но не забывайте об
окружающих, они могут терпеть ваш
эгоизм только до определенного
предела, не преступайте порог и не
пилите ветку, на которой вы сидите.
Вероятны поездки разной степени
длительности.

РЫБАМ желательно завер�
шить дела уже начатые, а не
затевать новый проект. Со

вторника постарайтесь настроиться
на реализацию намеченных планов,
и успешная неделя вам обеспечена.
Необходима компетентность во
многих жизненно важных задачах,
потому что непродуманность дей�
ствий может вызвать неодобрение
окружающих.

Студент выучил все билеты по
философии, но не пошел на экза�
мен, потому что жизнь не имеет
смысла и все люди в ней пешки.

***
Поставил Windows? Теперь за�

пускай Internet Explorer.
�А что это такое?
� Ну, программа такая,чтобы

скачать Firefox или Opera.
***

Они писали друг другу в Однок�
лассниках такие нежные и чу�
вственные сообщения, что плака�
ли все сотрудники ФСБ.

***
Жена с черным поясом по кара�

тэ — это крепкая семья, воспи�
танные дети, вежливая свекровь,
любящий и верный муж.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №20
По горизонтали: 1. Ладоши. 5. Каскад. 9. Шоу. 11. Ипотека. 12. Сак�

саул. 13. Кот. 15. Беляев. 17. Сириус. 18. Горькая. 19. Руно. 22. Змей.
24. Потенциал. 25. Финт. 27. Овал. 30. Гринпис. 32. Ночлег. 33. Кил�
лер. 34. Дед. 36. Кандалы. 37. Упоение. 38. Рим. 39. Хандра. 40.
Атаман. По вертикали: 2. Аполлон. 3. Оберег. 4. Ишак. 5. Куст. 6. Сек�
ция. 7. Атавизм. 8. Визбор. 10. Елисей. 14. Опьянение. 16. Восторг. 17.
Сатирик. 20. Уши. 21. Опт. 22. Зло. 23. Еда. 25. Феникс. 26. Начинка.
28. Волынка. 29. Лорнет. 30. Гепард. 31. Сирота. 34. Дыра. 35. Дума.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человек, до
которого доходит, как до жирафа. 9.
Водоизвержение в городе, но не ава�
рия водопровода. 10. Человек, кото�
рый никак не успокоится после того,
как ему набьют морду. 11. Глава рома�
на, которой писатели добивают либо
читателей, либо оставшихся в живых
героев. 12. Кто остается с носом,
оставшись без носа? 13. Официальный
письменный допрос каждого в совет�
ские времена. 17. Скелетная "лохань".
19. Палочки ниндзя. 20. Оригинальный
сосуд для банальной мысли. 21. Кино�
зальная координата. 23. "Единодушие"
поющих. 27. Сказка для взрослых. 28.
Страна макаронников. 29. Багор и ло�
пата для пожарника, ведро и швабра

для уборщика, стакан и штопор для
пьяницы. 30. В отличие от цены товара
� чем она больше, тем лучше для поку�
пателя. 31. "Отмазка" от призыва.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Поэт, просивший у
Джима лапу. 3. Сценический страдалец.
4. Амплуа третьего в дуэте. 5. Элемен�
тарная "малютка". 6. Совладелец вашей
фирмы или вашей бутылки водки. 7. Про�
тивоположность тому месту, "где рвет�
ся". 8. "Тропа" для "апорта". 14. Кто, на�
чав копать грядку, выроет колодец? 15.
Несимпатичное чувство. 16. Напарница
сучка. 17. "Тренажерный зал" снайпера.
18. Голый, чем можно сверкать. 22. Юный
стукач. 24. Язык трепача. 25. Оголение
щек по утрам. 26. Игра, где водящему де�
лают "темную".

Лев Алекс, зебра Марти, жираф
Мелман и бегемот Глория при�
соединяются к бродячему цирку в
надежде вернуться в Нью�Йорк...

В поисках сакрального знания
группа ученых отправляется в са�
мые темные и неизведанные чер�
тоги Вселенной. Именно там, в от�
даленных мирах, находясь на пре�
деле своих умственных и физичес�
ких возможностей, им предстоит
вступить в безжалостную схватку
за будущее всего человечества...


