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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 11 мая
"Мрачные тени" (комедия)
"Том Сойер" (приключения)

до 16 мая
"Мстители 3D" (фантастика)

16 мая, 18.30
Киноклуб "ПРО: fiction"
Живая музыка Чаплина в фильме
"Огни большого города"
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 4 мая
"Матч" (драма)
"Пираты: Банда неудачников"
(анимация)
"Морской бой" (фантастический бое�
вик)
"Няньки" (комедия)
"Мстители 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

9 мая
Цифровой концерт "U2"
до 9 мая

"Няньки" (комедия)
до 16 мая

"Белый тигр" (военный)
"Свадебный разгром" (комедия)
"Уличные танцы-2 3D" (музыкальный)
"Защитник" (криминальный боевик)
"Морской бой" (фантастический боевик)

до 23 мая
"Мстители 3D" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 4 мая

"Морской бой" (фантастический боевик)
"Пираты: Банда неудачников" (ани�
мация)
"Мстители 3D" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 11 мая

"Мрачные тени" (комедия)
"Ночь в супермаркете" (анимация)

до 16 мая
"Мстители 3D" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix-cinema.ru
с 4 мая

"Матч" (драма)
"Мстители 3D" (фантастика)
"Белый тигр" (военный)

с 10 мая
"Мрачные тени" (комедия)

до 9 мая
"Морской бой" (фантастический бое�
вик)
"Няньки" (комедия)

до 16 мая
"Защитник" (криминальный боевик)
"Пираты: Банда неудачников"
(анимация)
"Уличные танцы-2 3D" (музыкальный)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

до 9 мая
"Ворон" (детектив)

Начало в  13, 15 и 18 часов
с 10 мая

"Шпион" (приключения)
Начало в  13, 15 и 18 часов
• "Летний кинотеатр" во Влади�

мирском саду (бывший парк им.
Свердлова)

9 мая
"Звезда"
"Неслужебное задание"

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 16 мая
"Мстители 3D" (фантастика)

с 10 мая
"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
5 и 10 мая

"Двенадцатая ночь,
или Как пожелаете" (комедия)

(спектакль Юрия Копылова)
Начало в 18 часов
6 мая
Участник гастролей�фестиваля

"Театральный дивертисмент"
(Израиль)

"Ужин с дураком" (комедия)
Начало в 17 часов
7 мая
"Особо влюбленный таксист"

(комедия)
Начало в 17 часов
8 мая

Гастроли
Государственный академический

центральный театр кукол
им. С. В. Образцова

Самый знаменитый кукольный
спектакль ХХ века в рамках

Большого тура по Волге
"Необыкновенный концерт"

(для семейного просмотра)
Начало в 18 часов

9 мая
"Завещание"

Начало в 17 часов
• Малая сцена
7 мая

"Сочельник для двоих"
(лирическая комедия)

Начало в 17 часов
9 мая

"Не покидай меня..."
(драматическая баллада)

Начало в 12 часов
Небольшой театр

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

5 мая
"С любимыми не расставайтесь"

(по пьесе Александра Володина)
Спектакль для молодежи и взрослых

Начало в 18 часов
6 мая

"Как Лопшо человеком стал"
(фантазия на тему удмуртских

народных сказок)
Для семейного просмотра

с детьми от 6 лет
Начало в 11 часов

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

www.teatrkukol-73.ru
5 мая

"Муха�Цокотуха"
Начало в 10.30 и 13.00
6 мая

"Гадкий утёнок"
Начало в 10.30 и 13.00
8 мая

"Жеребёнок"
Начало в 12.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

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

Народный коллектив "Модельное
агентство Ирины Азоркиной"

с новой концертной программой
"Родом из снов"

Начало в 18 часов
ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22
4 мая

"Письмо с фронта"
УГАСО "Губернаторский"

Дирижер – лауреат международных
конкурсов Сергей Кисс (г. Саранск)

Солист – лауреат международных
конкурсов Сергей Зыков

(г. Санкт�Петербург)
Начало в 18.30

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

• НКЦ им. Славского
6 мая

"Письмо с фронта"
УГАСО "Губернаторский"

Дирижер – лауреат международных
конкурсов Сергей Кисс (г. Саранск)

Солист – лауреат международных
конкурсов Сергей Зыков

(г. Санкт�Петербург)
Начало в 16 часов
• "Джазовая филармония"

(Проспект 50�летия ВЛКСМ, 19,
тел. 48�07�20)

7 мая
"Мелодии прошлых лет"
(песни, танго и фокстроты

военных лет в джазовой обработке)
Джаз�ансамбль "Опус",

Вера Чиркина (вокал)
и Светлана Елисеева (вокал)

Начало в 18 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(пер.Карамзина, 3, тел. 44-30-99)
до 10 мая

• "Путешествие с фотоаппаратом".
Выставка работ фотохудожников В.
Дурнова, А. Олешкевича, Д. Данилова
6 мая, 14.00

• Майский праздничный концерт.
К 70�й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

Книжно�иллюстративные выставки:
9 – 25  мая

• "Ступени Победы". К 70�й годов�
щине Победы в Великой Отечес�
твенной войне
до 20  мая

• "Victory Day"
до 30 мая

• "Минувших лет святая память…"
до 31 мая

• "Формула победы: парад военной
техники". Интерактивная книжная
экспозиция

У ОВНОВ хорошая неделя
для прогулок, начала путе�
шествий, знакомства с новы�

ми людьми и разнообразными об�
ластями знаний. Проявите реши�
тельность, активность и деловитость
� эти качества не останутся незаме�
ченными и принесут вам успех. Ока�
зывайте поддержку только тем, кто
для вас действительно важен.

ТЕЛЬЦАМ не стоит слиш�
ком торопиться, умерьте
темп жизни, иначе в спешке

можно наломать дров. Эмоции в от�
дельные минуты могут перехлесты�
вать через край. В среду будьте
осторожнее: вам может помешать
повышенная конфликтность и раз�
дражительность � причем злиться вы
будете из�за пустяков.

Если у БЛИЗНЕЦОВ нако�
пилось много дел и нерешен�
ных проблем, самое время

заняться их решением. Но не пытай�
тесь сделать все сразу � начинайте с
самого главного. Дружеское участие
поможет преодолеть трудности. В
повседневной работе намечаются
новые интересные перспективы,
проявите инициативу.

РАКАМ желательно без
крайней необходимости не
брать на себя никаких обяза�

тельств. Голоса интуиции стоит по�
слушаться лишь в том случае, если
он настоятельно требует отдыха. На
пути планов могут встать ваши со�
бственные недостатки � излишняя
эмоциональность и склонность к
драматизации событий.

Наступающая неделя �
удачное время для примире�
ния с врагами и перемены

взглядов на жизнь. Искренность,
доброта и щедрость принесут
ЛЬВАМ неожиданный успех. В по�
недельник стоит временно сузить
круг общения � не расходуйте силы и
время на болтовню. Во вторник бу�
дет удачным начало дальней коман�
дировки.

ДЕВАМ важно вниматель�
нее и корректнее относиться
к друзьям, партнерам и кол�

легам, так как от их отношения к вам
будут зависеть возможности в реа�
лизации планов и замыслов. В поне�
дельник не стоит начинать новое
дело без уверенности в успехе. Сре�
да � благоприятный день для обсуж�
дения финансовых возможностей.

Творческая активность, ра�
ботоспособность и интуиция
позволят ВЕСАМ изменить

жизненную ситуацию в лучшую сто�
рону. Все будет получаться, ваши
наработки одобрит начальство, вы
улучшите отношения с ним, а также с
коллегами. Любимый человек пора�
дует заботой.

У СКОРПИОНОВ пре�
красное время для твор�
чества. Эта неделя позво�

лит воплотиться в жизнь многим
вашим идеям. Чтобы овладеть
ситуацией, вам необходимо про�
явить решительность и инициа�
тиву. Приобретенный опыт от�
кроет для вас новые возможнос�
ти. Хорошее время для дружес�
ких встреч.

СТРЕЛЬЦАМ нужно об�
ратить свои силы и энер�
гию на налаживание но�

вых деловых связей. Во вторник
начальство отметит вашу целе�
устремленность и деловую хват�
ку, а также, вероятно, задумает�
ся о поощрении. Дома и в семье
вас ожидает спокойствие и бла�
гополучие.

КОЗЕРОГАМ пора гото�
виться к новому этапу в жиз�
ни: доделать старые дела,

привести в порядок мысли, создав
для них стройную систему. В поне�
дельник поступит информация, ко�
торая повлияет на вашу карьеру. Во
вторник вы будете полны сил и энер�
гии, работа закипит в ваших руках.

Фортуна улыбается
ВОДОЛЕЯМ. Если вы давно
мечтали сменить сферу де�

ятельности или даже открыть со�
бственное дело, сейчас для этого
весьма удачный период. Более
того, возможно, и делать ничего не
придется, успех придет сам собой
� вас будут соблазнять заманчи�
вым деловым предложением.

РЫБАМ бумерангом вер�
нется все, сделанное и ска�
занное за последнее время.

Не рой яму другому – главная по�
словица для вас на этой неделе.
Дома конфликтные ситуации, про�
ведите больше времени в одино�
честве. В среду вероятен приезд
родственников издалека.

1912 год:
� Дорогой мой, я в неописуемом

восторге! Ваше литературное
творение меня поразило; оно
умно, тонко, изящно, многогран�
но, и, уверен, при повторном про�
чтении оно заиграет еще более
яркими красками, не говоря уже о
том, что вам и ему уготована уди�
вительная, длинная и счастливая
судьба!

2012 год:
� Гы :)))  +1! Пешы исчо!

***
� Алло, мама, папу можно?
� Да, сейчас.
� Папа, "Спартак" победил?
� Да.
� Спасибо, дай трубку маме.
� Мама, я – в клуб, папа разре�

шил...

Ответы на кроссворд, опубликованный в №16
По горизонтали: 1. Африка. 4. Ксилит. 8. Бицепс. 11. Чаевые. 12.

Вожак. 13. Копчик. 15. Киянка. 16. Заморозок. 19. Рентген. 20. Индия.
22. Вожжи. 23. Утопист. 27. Гинеколог. 31. Оселок. 32. Доллар. 33. Ску�
ка. 34. Статья. 35. Ученый. 36. Творог. 37. Рябина. По вертикали: 1.
Азбука. 2. Рецепт. 3. Каприз. 5. Старик. 6. Лавина. 7. Трепак. 9. Лого�
пед. 10. Сапог. 14. Картежник. 15. Корнеплод. 17. Федот. 18. Чипсы.
21. Стройка. 24. Метка. 25. Корсет. 26. Лекало. 27. Горько. 28. Гончая.
29. Слюнки. 30. Тройка.

Локи, сводный брат Тора, возвра�
щается, и в этот раз он не один. Земля
на грани порабощения, и только луч�
шие из лучших могут спасти челове�
чество.Ник Фьюри, глава междуна�
родной организации Щ. И. Т., собира�
ет выдающихся поборников справед�
ливости и добра, чтобы отразить ата�
ку. Под предводительством Капитана
Америки Железный Человек, Тор, Не�
вероятный Халк, Хоукай и Чёрная Вдо�
ва вступают в войну с захватчиком....
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Упаковка канди�
дата в цыплята. 8. Он может быть княжес�
твом, а может и участью. 11. Певчая звезда.
12. Текст, который не горит (по Булгакову).
13. Огородный житель. 14. Учреждение,
официально зарабатывающее на контра�
банде. 15. Герой мифов, который много
каши ел. 16. Какой химический элемент
вращается вокруг Солнца? 18. Близорукая
змея. 21. Южная хвойная "пирамида". 22.
Желают ни пуха ни его. 24. "Мафиоз�
ный"осьминог. 25. Парнокопытный символ
покорности. 26. Состояние, в которое не�
льзя вернуться, но можно впасть. 30. Музей
с "Джокондой". 31. Кому принадлежат "эти
глаза напротив"? 32. Кориандр по базарно�
му. 33. "В желтом море корабль плывет"(за�
гадка). 34. Ящик для бутылок, а бутылка для
водки. 35. Тот, кто верит, что человек прои�
зошел от обезьяны. 36. Пригляд за недо�
рослем. 39. Столица юмора. 42. Если он
дурной, то заразительный. 45. Народная
акушерка. 46. Какой палиндром обозначает
место, куда многим войти легко, а выйти
нет? 47. Все, что угодно, проросшее пле�
сенью. 48. Эквивалент денег в военные
годы. 49. Устрашающий нож. 50. Процесс, в

ходе которого записи профессора преоб�
разуются в записи студентов. 51. Меропри�
ятие, которого требует жажда. 52. "Живой
металл".

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бедный богач. 2. Вер�
ный способ довести свинью до товарного
вида. 3. Слово, вылетевшее невпопад. 4.
Шут гороховый. 5. Конура для автомобиля.
6. Зеленая страда. 7. Этим способом появи�
лась на свет овца Долли. 9. В него долго
"втираются", но быстро "выходят". 10. Вов�
чик называет его Левчиком. 17. Случай пой�
мать фортуну. 18. Столица украинцев. 19.
Короткометражный бегун. 20. Абстрактное
человеколюбие. 22. Отдельная комната для
"Наполеонов". 23. Затылок монеты. 26. Са�
мый разговорчивый на телевидении. 27.
Отличие холерика от флегматика. 28. Пла�
кат, вышедший на улицу. 29. "Дырка"между
лекциями. 37. Горная ловушка для "сорван�
цов". 38. Природный многогранник. 40. "Он
должен быть чуть красивее обезьяны"(шут�
ка). 41. Кусок ткани, превращающий короля
Лира в рядового члена профсоюза. 42. Ого�
родная страшилка. 43. Прилипчивая кон�
фетка. 44. Российский президент, который
"устал" 31 декабря 1999 года.


