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Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 27 мая

"Пираты Карибского моря: На
странных берегах 3D" (приключения)
"Кунг-фу Панда-2 3D" (анимация)

2 июня, в 19.00
Киноклуб "ПРО.FICTION"
"Норвежский лес" (2010 г., драма,
сценарий Харуки Мураками)

Время сеансов уточняйте по телефо%
ну.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61-10-10
с 27 мая

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

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 27 мая

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

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К.Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84,
www.kinocafe.su

с 27 мая
"Пираты Карибского моря: На
странных берегах" (приключения)
"Кунг-фу Панда-2" (анимация)
"Суперменеджер, или Мотыга
судьбы" (комедия)
"Храбрые перцем" (комедия)

Время сеансов уточняйте по телефо%
ну.

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

www.kinocafe.su
с 27 мая

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

"Кунг-фу Панда-2 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефо%
ну.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44-11-55

с 27 мая
"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 27 мая

"Тор" (фантастический боевик) 13.00,
15.00, 18.00
Время сеансов уточняйте по телефо%
ну.

Театры
Ульяновский театр драмы

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

• Основная сцена
28 мая

Творческий вечер
заслуженного артиста России,

народного артиста Беларуси
Владимира Гостюхина

Начало в 17 часов

ГАСТРОЛИ
Чувашского государственного

театра оперы и балета
1 июня
Опера в 2 действиях "Шывар+

мань", Ф. С. Васильева
Начало в 18 часов
2 июня
Балет в 2 действиях "Лолита",

по роману В. Набокова
Начало в 18 часов
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
29 мая

"Тук+тук! Кто там?"
Лесной мюзикл

Начало в 11 часов

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

"Муха+цокотуха"
Начало в 10.00 и 13.00
29 мая

"Лесная автобыль"
Начало в 10.00 и 13.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

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

Юбилейная программа народного
коллектива ансамбля песни

"Русский народный хор"
Начало в 16 часов

• Дворец культуры "УАЗ"
Фестиваль циркового искусства

"Надежда"
Начало в 12 часов

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

27 мая
УГОРНИ

Дирижер + Андрей Павлов
Солисты + заслуженная артистка

России Вера Чиркина, заслужен+
ный работник культуры России

Николай Лямаев, Лариса Баска+
кова, Александр Бурягин

в программе � популярная
инструментальная и вокальная музыка
Начало в 18.30
28 мая
Закрытие концертного сезона

УГДО "Держава"
Дирижер – заслуженный артист

России Николай Булатов
Начало в 17 часов

2 июня
Концерт Вячеслава Баранова

Начало в 19 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(ул.Коммунистическая,3,тел.44-30-99)
с 27 мая

• "Из истории русского шрифта".
Выставка отдела редких книг и ру�
кописей
до 31 мая

• Выставка картин Станислава Го+
ворухина, кинорежиссера, народ+
ного артиста России, депутата
Госдумы Федерального Собрания
РФ

Книжно+иллюстративные выставки:
с 27 мая

• "Дарить Вам радость встречи с
Книгой". К Всероссийскому дню
библиотек

• "Family Values (Семейные ценнос+
ти)". К Международному дню семьи

• "Размышления о России и рус+
ских". К Дню России

• "Аз, Буки, Веди". К Дню славян�
ской письменности и культуры

• "Имя предков моих встречается
поминутно..." К Пушкинскому дню
в России

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

В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-41
• "Стойкий оловянный солдатик"

(фойе музея). Военно�историчес�
кая миниатюра

• "Все мы родом из детства".
Культпоход в ХХ век. Общественный
проект

• "Отцы и дети. Ульяновы и
Керенские в историческом ин+
терьере" (историко�документаль�
ная выставка)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Картина В. М. Васнецова. 8. Приспособление для прыжков. 9. Грузо%

подъемная машина. 10. Часть радиоустановки. 11. Плотная ткань. 14.
Угол между направлением на север и заданным движением. 16. Назва%
ние императора в Германской империи. 17. Государство в Европе. 20.
Пряность. 21. Приток Сырдарьи. 22. Автор очерков "Записки врача". 24.
Морская птица. 26. Опера П. И. Чайковского. 28. Итальянский архитек%
тор XVI века. 29. Город в Узбекистане.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Зимнее поселение у кочевых народов. 2. Персонаж романа М. Ю.

Лермонтова "Герой нашего времени". 3. Ягода. 4. Электрод. 5. Народ%
ный писатель Латвии. 6. Учебное заведение. 12. Прибор, определяю%
щий скорость подъема и спуска самолета. 13. Певучая мелодия. 15.
Форма движения материи. 16. Медицинское учреждение. 18. Часть
текста внутри главы. 19. Повозка. 22. Река в Югославии и Греции. 23.
Порт в Германии. 25. Сценический образ, воплощаемый актером. 27.
Пресноводная рыба.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 19
По горизонтали: 3. Лоцман. 6. Монтеверди. 9. Тамтам. 10. Картуш. 12.

Тоба. 15. Тоскана. 17. Обертон. 18. Джером. 19. Бастион. 20. Кассета. 22.
Бокс. 24. Анкара. 26. Молния. 27. Катапульта. 28. Мальта. По вертикали:
1. Почтамт. 2. Ракетка. 4. Ростан. 5. Адур. 7. Баркентина. 8. "Дубров%
ский". 11. Кончак. 13. Барсук. 14. Монета. 16. Аден. 17. Омск. 21.
"Аэлита". 22. Бабадаг. 23. Смальта. 25. Агат.

Дела ОВНОВ пойдут в гору.
Напрасная суета вокруг вас
может вызвать некоторое раз%

дражение. Не время затевать интри%
ги, это обернется против вас. Вам не%
ожиданно помогут родственники, от
которых вы ничего не ждете. В вос%
кресенье не растрачивайте силы по
мелочам.

ТЕЛЬЦАМ стоит быть осто%
рожнее с новой информацией,
вероятны искажения, которые

могут ввести вас в заблуждение. Тем,
кто в течение этой недели окажется
вдали от дома, необходимо избегать
малознакомых компаний. Еще не на%
стало время для отдыха, надо прило%
жить значительные усилия чтобы за%
вершить дела.

БЛИЗНЕЦАМ нужно внима%
тельнее отнестись к деловым
проектам. Излишняя спешка

может привести к серьезным финансо%
вым потерям. Чаще советуйтесь с спе%
циалистами, поскольку сейчас велик
риск ошибок. В понедельник будут
удачными поездки и командировки.

У РАКОВ благоприятная не%
деля для реализации идей, пла%
нов и замыслов. Хорошее вре%

мя для заключения важных договоров и
поиска единомышленников. Вам будет
во многом сопутствовать успех, но не
торопитесь растрачивать его по мело%
чам. Для достижения важной задачи
придется пересмотреть некоторые
жизненные принципы.

ЛЬВЫ, расслабьтесь и при%
мите происходящие события
как есть. Вы вряд ли сумеете

что%то изменить сейчас. Вас могут по%
сетить разнообразные творческие
идеи. Происходящее будет всю неделю

испытывать ваши силы, возможности и
терпение. Нежелательно посвящать
окружающих в свои планы.

ДЕВАМ понадобятся такие
качества, как внимательность
и мудрость. Не пренебрегайте

мелочами: решение, казалось бы, не%
значительных вопросов может дать
неожиданный положительный ре%
зультат. Желательно не поддаваться
напору эмоций и уже за что%нибудь
взяться всерьез. Понедельник % удач%
ный день для реализации грандиоз%
ных планов.

ВЕСАМ стоит несколько раз
подумать, чему именно по%
святить свое время. На все,

что требует вашего внимания, ресур%
сов явно не хватит, так что чем%то
придется жертвовать. В понедельник
вы можете приятно удивить началь%
ство простым решением сложного
вопроса. Ваш авторитет заметно
возрастет.

Любая инициатива СКОР-
ПИОНОВ будет востребована,
пригодятся и давно обдумыва%

емые идеи. Хорошее время для воп%
лощения в жизнь творческих планов и
замыслов. Упорный труд будет оце%
нен руководством по заслугам. По
возможности устройте себе отдых на
природе.

СТРЕЛЬЦЫ окажутся в цен%
тре событий и будут везде при%
няты как душа компании и не%

ординарная личность. В понедельник
обязательно найдется решение волну%
ющего вас вопроса или удачный выход
из сложившегося положения. Один из
новых знакомых сумеет впоследствии
оказать неоценимую услугу.

Чтобы избежать возможных
неприятностей, КОЗЕРОГАМ
необходимо собраться и про%

явить уравновешенность. Благопри%
ятное время для самообразования.
Постарайтесь не клевать на авантюр%

ные проекты % ничего, кроме разочаро%
вания и огорчения, они не принесут.
Нежелательно провоцировать кон%
фликты дома, несмотря на усталость и
раздражение.

ВОДОЛЕЯМ лучше привле%
кать к себе поменьше внимания.
Во вторник при необходимости

вы можете воспользоваться помощью
друзей. Есть возможность получить
долгожданное известие от дальних ро%
дственников. На выходные лучше уе%
хать куда%нибудь подальше и не вклю%
чать телефон.

РЫБАМ будет тяжело отка%
заться от активной деятельнос%
ти в пользу отдыха. Для реали%

зации масштабных целей подойдут по%
недельник и вторник, в середине неде%
ли большая часть инициатив может
увязнуть в бесконечных разговорах, об%
суждениях и препирательствах. В вос%
кресенье постарайтесь не поддаваться
на провокации.

Футболистам сборной России не
придется собирать крышечки от
пивных бутылок, чтобы попасть на
ЧМ%2018.

***
% Доктор, сторож вашей клиники %

такой привлекательный мужчина...
% Так денег нет... Зарплату выпла%

чиваем пластическими операция%
ми.

***
После того как появились интер%

нет%форумы и возможность остав%
лять комментарии, стены общес%
твенных туалетов стали чище.

***
% Просто интересно, как это на фо%

тографиях вашего ателье все так
непринужденно смеются?

% Вы бы так не удивлялись, если бы
знали, как выглядит наш фотограф!

***
Самый лучший способ сделать

так, чтобы книгу никто не читал, %
включить ее в школьную программу.

Ленивый принц Тадеуш привык
развлекаться, пока его старший
брат Фабио помогал отцу вести
дела королевства. Но после того,
как лютый колдун украл невесту Фа%
био Беладонну, Тадеушу пришлось
примкнуть к отряду и отправиться
на ее поиски. Впереди — стран%
ствование через неизвестные зем%
ли, встречи с чудовищами и вои%
тельницей Изабеллой, у которой
свои счеты с колдуном...

37%летний Тору слышит в Гамбу%
ргском аэропорту мелодию песни
Beatles "Norwegian Wood" и перено%
сится мыслями в свою юность — в
60%е годы, когда он был токийским
студентом, тяжело переживавшим
смерть своего лучшего друга, со%
вершившего самоубийство…


