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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 8 июня
"Мадагаскар-3 3D" (анимация)

до 20 июня
"Прометей 3D" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 8 июня
"Мадагаскар-3 3D" (анимация)
"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 8 июня
"Мадагаскар-3 3D" (анимация)

с 14 июня
"Белоснежка и охотник" (триллер)

до 13 июня
"Люди в черном-3 3D" (приключения)

до 20 июня
"Прометей 3D" (фантастика)
"Прометей" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix-cinema.ru
с 8 июня

"Мадагаскар-3 3D" (анимация)
"Прометей 3D" (фантастика)

до 13 июня
"Запретная зона" (ужасы)

до 20 июня
"Лоракс" (анимация)
"Люди в черном-3 3D" (приключения)
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 8 июня

"Мадагаскар-3 3D" (анимация)
"Прометей 3D" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

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

www.kinocafe.su
с 8 июня

"Мадагаскар-3 3D" (анимация)
с 14 июня

"Белоснежка и Охотник" (триллер)

до 20 июня
"Прометей 3D" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
до 13 июня

"Матч" (историческая драма)
Начало в 15 и 18 часов
с 14 июня

"Люди в черном-3" (приключения)
Начало в 13, 15 и 18 часов
Кино для детей
до 13 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"
8 июня

"Будьте моей женой"
9 июня

"Любовь и голуби"

200-летие со дня рождения
И.А. Гончарова

15 июня
"Обрыв"

16 июня
"Обыкновенная история"

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 8 июня

"Мадагаскар 3D" (анимация)
до 13 июня

"Люди в черном-3 3D" (приключения)
до 20 июня

"Прометей 3D" (фантастика)
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
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
9 июня
Участник гастролей#фестиваля
"Театральный дивертисмент"

(Израиль)
Ф. Вебер

"Ужин с дураком" (комедия)
Начало в 18 часов
10 июня

Премьера
Л. Улицкая

"Незабудки (Мой внук Вениамин)"
(пьеса в двух действиях)

Начало в 17 часов
VI Международный

театральный фестиваль
"Герои Гончарова

на современной сцене"
12 июня

"Гончаров. Родина. Театр"
(представление на театральной

площади)
Начало в 13 часов

14 июня
"Обрыв"

(инсценировка В. Климовского
по мотивам одноименного романа)
Начало в 18 часов
16 июня

"Фрегат "Паллада"
(спектакль�путешествие)

Начало в 18 часов
• Малая сцена
8 июня

"Сочельник для двоих"
(лирическая комедия)

Начало в 18 часов
13 июня
VI Международный фестиваль

"Герои Гончарова
на современной сцене"
Русский театр (Берлин)

"Обломов умер. Да здравствует
Обломов"

(инсценировка Г. Кофмана
по мотивам романа И. Гончарова)
Начало в 18 часов
15 июня
VI Международный фестиваль

"Герои Гончарова
на современной сцене"

Мытищинский театр кукол "Огниво"
Спектакль#лауреат

Национальной театральной
премии "Золотая маска"

"Обломов" (сцены из жизни)
Начало в 18 часов

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

www.teatrkukol-73.ru
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
11 июня

Гала#концерт
V Межрегионального казачьего

фестиваля "Двенадцать жемчужин"
Начало в 18 часов
• Дворец культуры имени 1 Мая,

тел.: 53#85#02, 53#58#14
12 июня

Концертная программа,
посвященная Дню независимости

России "Виват, Россия!"

Начало в 12 часов
• Дом культуры "Строитель",

тел. 63#34#21
12 июня

"Мой дом – Россия"
Концертная праздничная

программа творческих коллективов
ДК, посвященная Дню России
• Музей народного творчества,

тел. 44#19#75
12 июня
Открытие областной выставки

"Лоскутная радуга Симбирска"
Начало в 11 часов

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

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

УГАСО "Губернаторский"
Дирижер – Сергей Ферулев.

Солист –  Алексей Чернов
(фортепиано, Москва)

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 филь#
му". Выставка известного кинодра�
матурга, режиссера, актера, заслу�
женного художника РСФСР Алек�
сандра Адабашьяна
17 июня, 14.00

• Презентация изданий, посвя#
щенных И.А. Гончарову. Мероп�
риятие, посвященное 200�летию
со дня рождения И.А. Гончарова

Книжно#иллюстративные
выставки:

17 июня
• "Гончаров и перевод". Выставка,

посвященная 200�летию со дня
рождения И.А. Гончарова
до 19 июня

• "Мой милый град семи вет#
ров…". Выставка, посвященная
Дню России и Дню города
до 26 июня

• "Всё сильней гончаровские
чары…". Выставка, посвященная
200�летию со дня рождения
И.А. Гончарова

ОВНОВ посетит невероят�
ное чувство свободы. Воз�
можно, этот период станет

поворотным в вашей жизни. Появят�
ся новые желания, силы для их осу�
ществления, новые замыслы. Вас
наконец�то посетит долгожданное
вдохновение. Понедельник � благоп�
риятный день для встреч с новыми
людьми.

ТЕЛЬЦАМ не стоит боять�
ся приступать к реализации
новых проектов, они прине�

сут уверенность в своих силах и фи�
нансовую стабилизацию. В поне�
дельник вы можете чересчур резко
стартовать, стоит несколько снизить
взятый темп, тем самым избавитесь
от напряжения и добьетесь блестя�
щих результатов.

БЛИЗНЕЦЫ, остерегай�
тесь необдуманных скоропа�
лительных поступков, даже

если для того, чтобы продумать каж�
дый шаг, придется не спать ночами.
Неплохо было бы понаблюдать за
вашим окружением. В среду пред�
стоит самостоятельно выкручивать�
ся из ситуации, в которую вы вовлек�
ли и себя, и близких людей.

РАКАМ желательно сдер�
живать ехидство, даже если
будет желание выдавать ком�

ментарии по любому поводу. В по�
недельник и вторник удачны дело�
вые встречи, ваша задача � произ�
вести на партнеров благоприятное
впечатление. В воскресенье душа
попросит покоя и одиночества.

Накопившиеся трудности и
препятствия, возникшие пе�
ред ЛЬВАМИ, будут посте�

пенно отступать. В понедельник вас

завалят работой. Переместите ак�
цент от текущих проблем к предсто�
ящей командировке. Во вторник
будьте внимательны, так как ошибки
и просчеты в делах могут вызвать
недовольство у начальства.

ДЕВАМ предстоит удачная
во всех отношениях неделя,
когда будут удаваться прак�

тически любые дела. Прислушай�
тесь к голосу интуиции, не исключе�
но, что она не обманет вас, подска�
зывая способ решения проблем. В
четверг и пятницу будут удачными
поездки, путешествия и команди�
ровки.

ВЕСАМ можно провести
время в неге, пользуясь пло�
дами успехов, достигнутых

ранее. Новые проекты можно начи�
нать со вторника, тем более что
ваша собранность позволит творить
чудеса. Везение по мелочам станет
причиной оптимистических настро�
ений, что также весьма поспосо�
бствует вашей работоспособности.

У СКОРПИОНОВ все заду�
манное сможет исполниться,
если вы спокойно и четко бу�

дете делать свое дело. Прежде чем
составлять план действий, стоит
проверить благонадежность пар�
тнеров, можно ли на них положить�
ся. Во второй половине недели вы
почувствуете, что способны на
многое, но все же лучше сосредо�
точиться на главном.

СТРЕЛЬЦОВ ожидает
весьма напряженный гра�
фик, объем забот как на ра�

боте, так и дома значительно уве�
личится, поглотив много времени
и внимания. Зато возрастет ощу�
щение уверенности в своих силах,
появится желание действовать.
Вы вполне способны на нестан�
дартные решения, и эта способ�
ность вам пригодится.

КОЗЕРОГИ великолепно
выглядят и находятся на
пике своих возможностей.

Так что есть реальная надежда, что
удача от вас не отвернется. В по�
недельник вероятны конструктив�
ные и многообещающие деловые
встречи. Если повезет, они откро�
ют перед вами новые заманчивые
перспективы.

У ВОДОЛЕЕВ неделя спо�
собствует интеллектуальной
деятельности и раздумьям о

высоких материях. Не покупайтесь
на лесть, это может дорого вам об�
ойтись. Встреча со старыми друзь�
ями откроет перед вами новые
перспективы. Постарайтесь со�
брать компанию, отвлечься и от�
дохнуть от рабочей суеты.

У РЫБ наступает благоп�
риятное время для пере�
осмысления своего поведе�

ния и достижений. Новый взгляд
на вещи поможет сформулировать
свежие идеи. В ваших силах изме�
нить в лучшую сторону отношения
с окружающим миром. В поне�
дельник лучше не вступать в спо�
ры.

Скорость звука � довольно
странная штука. Родители что�то
говорят тебе в двадцать лет, а до�
ходит только к сорока.

***
Два ученика опоздали на урок.

Учительница:
� Почему вы опоздали?
Один говорит:
� Я во сне всю ночь путешество�

вал по разным странам, поэтому
проснулся  поздно.

Учительница � другому ученику:
� Ну а ты что скажешь?
� А я встречал его в аэропорту!

***
В аптеке:
� У вас тут продается анальгин

за 20 рублей и за 200, а какая меж�
ду ними разница?

� Разница 180 рублей, мадам!

Ответы на кроссворд, опубликованный в №22
По горизонтали: 1. Бестолочь. 9. Фонтан. 10. Реваншист. 11. Эпи�

лог. 12. Сифилитик. 13. Анкета. 17. Таз. 19. Нунчаки. 20. Афоризм. 21.
Ряд. 23. Унисон. 27. Мелодрама. 28. Италия. 29. Инвентарь. 30. Скид�
ка. 31. Уклонение. По вертикали: 2. Есенин. 3. Трагик. 4. Лишний. 5.
Частица. 6. Компаньон. 7. Утолщение. 8. Анаграмма. 14. Энтузиаст.
15. Антипатия. 16. Задоринка. 17. Тир. 18. Зад. 22. Ябедник. 24. Поме�
ло. 25. Бритье. 26. Жмурки.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мораторий от
шамана. 6. Контора новых русских. 9.
Арифметика после "вторжения" в нее ла�
тинского алфавита. 10. Потребитель ка�
лорий. 12. Потомок, зачатый без греха.
13. Бумажка типа "было наше, стало
ваше". 16. Человек, достаточно ловкий,
чтобы водить машину, и достаточно
умный, чтобы ее не иметь. 17. Ненашен�
ская промышленность. 19. Венецианское
такси. 20. Эстрадная певица, грозившая�
ся убить соседей. 22. Это когда все вмес�
те соглашаются с тем, что каждый в от�
дельности считает ошибочным. 23. Тер�
ритория разбитых фонарей. 26. Шутка из
арсенала кавээнщиков: "Вечно он что�то
строит из себя", � недовольно говорили
соседи об одном парне, а чем занимался
этот парень? 29. "Хоровой" выстрел. 30.
Выросшие гусли. 31. Авторитет из Сред�

ней Азии. 32. Ядовито�целебная червона
травка из репертуара Софии Ротару. 33.
Минеральная краска цвета детской не�
ожиданности.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Все бренное. 2.
Лазейка в реке. 3. Имя кудесницы леса из
Белоруссии. 4. Предмет мебели, соста�
вивший первую часть имени автора Дон
Кихота. 5. Автомобиль, "разбитый пара�
личом". 7. Друг Степашки и Аллы Бори�
совны. 8. "Наши ... едут сами". 11. Мель�
тешение событий. 12. Клубень с глазка�
ми. 14. Кузька в мультфильме. 15. Супру�
га самой большой кошки в мире. 18.
Предпочтение джентльмена. 21. Злой
озорник. 24. Заоблачная вершина, при�
влекающая к себе не только альпинис�
тов. 25. Орлиный взгляд. 26. Дефицит�
ный пропуск к дефициту. 27. Повод для
исповеди. 28. "Монашеский" зверь.

Тьма приближается. Она прячет�
ся в лесах, спускается с гор, засти�
лает небо. Никто не укроется от ма�
гического зеркала Королевы, живу�
щей в неприступном замке, охраня�
емом бесчисленной армией. Но над
Белоснежкой злые чары не влас�
тны. И тогда Королева отправляет
Охотника, чтобы он принес ей сер�
дце соперницы. Но очарованный
Белоснежкой, он встает на ее сто�
рону. Грядет великая битва...


