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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)
13 мая, 10.00
Опера "Магбет" (Д. Верди, поста
новка КовентГарден, Лондон)
16 мая, 18.30
Киноклуб "ПРО: fiction"
Живая музыка Чаплина в фильме
"Огни большого города"
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10

с 11 мая
"Мрачные тени" (комедия)
"Том Сойер" (приключения)
"Матч" (драма)
"Мстители 3D" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Мультиплекс "Кинопарк"

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"

с 17 мая
"Тарбозавр 3D" (анимация)
"Чего ждать, когда ждешь ребенка" (комедия)
"Диктатор" (комедия)
"Напролом" (фантастический трил
лер)
до 16 мая
"Защитник" (криминальный боевик)
"Матч" (драма)
"Белый тигр" (военный)

ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14

с 11 мая
"Мрачные тени" (комедия)
"Мстители 3D" (фантастика)

Вторая Мировая война подходит к
концу. Тяжелые затяжные бои изма
тывают обе стороны. Но чем уверен
нее наступают советские войска,
тем чаще на полях сражений появля
ется огромным неуязвимый немец
кий танк "Белый тигр". Внезапно
возникает он в дыму сражений, без
жалостно расстреливает своих про
тивников и неожиданно исчезает.
Советское командование решает
для борьбы с "Белым тигром" со
здать особый танк — специальную
модель Т34...
"Пираты: Банда неудачников"
(анимация)
"Уличные танцы-2 3D" (музыкаль
ный)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Болтовня кузне
чика. 6. Повод к греху. 10. Облагороженная
барахолка. 11. Воздаяние за труды. 12. У
буковок он бывает верхний и нижний. 13.
Ремесло Пугачевой. 14. Дружелюбное по
ведение хвоста. 15. Клякса после затира
ния ластиком. 16. "Согнут калачом, укусить
нельзя и пройти нельзя" (загадка). 17. По
луостров с анекдотичными жителями. 21.
Сценическая дама. 25. Немецкий компози
тор с артиллерийской фамилией. 27. Поп
рыгунья из басни Крылова. 28. Незваный
гость, приехавший на танке. 29. Американ
ский дядюшка, подаривший свое прозвище
Соединенным Штатам. 31. Краснобелый
чемпион. 35. "Мокрушник" среди охотни
ков. 39. Спектакль, где артисты открывают
рот только для того, чтобы чтонибудь
спеть. 40. Лекарство, мешавшее коту Лео
польду "жить дружно". 41. Организм на ран
них стадиях развития. 42. Посланец в кос
мос номер два. 43. Нательная картинка. 44.
Решительный корень. 45. Паспорт для бан
дита. 46. Театральный "таймаут". 47. "Уко
ротитель" карандаша.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1,
тел.: 44-11-55, 44-19-22

с 11 мая
"Мрачные тени" (комедия)
до 16 мая
"Мстители 3D" (фантастика)
"Белый тигр" (военный)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24-01-01
www.matrix-cinema.ru

ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84,
www.kinocafe.su

с 11 мая
"Мрачные тени" (комедия)
"Ночь в супермаркете" (анимация)
12 мая
Цифровой концерт "U2"
до 16 мая
"Белый тигр" (военный)
"Свадебный разгром" (комедия)
"Уличные танцы-2 3D" (музыкаль
ный)
"Защитник" (криминальный боевик)
"Морской бой" (фантастический бое
вик)
до 23 мая
"Мстители 3D" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
ККЗ "Руслан"

до 23 мая
"Мстители 3D" (фантастика)
до 30 мая
"Мрачные тени" (комедия)

Начало в 17 часов

15 мая
Хор Сantus Firmus
под руководством
Александра Додосова
Хор Sanctus под руководством
Зинаиды Рогожиной
Заслуженный артист РФ Александр
Титов (орган)
Начало в 19 часов

Выставки

Театры

Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

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

Владелец поместья Коллинвуд,
Барнабас Коллинз, богат, властен и
слывет неисправимым Казановой,
пока не совершает роковую ошибку,
разбив сердце Анжелики Бошар. Бу
дучи ведьмой в буквальном смысле
этого слова, она обрекает его на
судьбу, худшую, чем сама смерть —
обращает его в вампира и хоронит
заживо. Два века спустя Барнабаса
случайно освобождают из склепа, и
тот оказывается в очень изменив
шемся мире 1972 года. Он возвра
щается в Коллинвуд и находит в руи
нах это некогда величественное
здание. Жалкие потомки его семьи
сохранились лишь немногим лучше
родового гнезда, и у каждого из них
есть свои "скелеты в шкафу"...
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"

12 мая
"Вот живу. Хорошо"
Воспоминания о настоящем
(по рассказам В.М.Шукшина)
Начало в 18 часов

13 мая
"По зеленым холмам океана"
Маленькая баллада
для большого сердца
(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

13 мая
"Три поросенка"
Начало в 10.30 и 13.00

19 мая
"Ай да Мыцык"
Начало в 10.30 и 13.00

Концертные залы

ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

с 11 мая
"Шпион" (приключения)

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

Начало в 13, 15 и 18 часов

13 мая
Кино для детей
"Приключения кота Леопольда"
(м/ф)
Начало в 11 часов

• "Летний кинотеатр" во Влади
мирском саду (бывший парк им.
Свердлова)
18 мая
"Девчата"
19 мая
"Учитель пения"
Начало в 20 часов

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бутерброд с двой
ным "бродом". 2. То ли печенье, то ли на
смешливая кличка обманутого мужа. 3.
Кларина кража. 4. Вкушение пищи мона
хами. 5. На какое письмо нельзя отве
тить? 6. Канцелярская держалка. 7. Боль
шое животное, которое провалилось в
болото. 8. Конфетный винегрет. 9.
"Оттяг" побуддийски. 18. Ступенька ска
лы. 19. Родной брат стерляди и белуги.
20. Малыш от Маяковского. 22. Скорос
тное обучение. 23. Речная колея. 24. Не
воробей. 25. Униженный баритон. 26.
Беспардонный человек. 30. Какой мон
тер запросто может устроить "конец све
та"? 31. Место автомобильной немо
бильности. 32. Юрист, "играющий" в за
щите. 33. "Посуда" якобы инопланетного
происхождения. 34. "Близость" вилки и
розетки. 35. Распущенность. 36. Носи
тель лицевой растительности. 37. Судно,
выводящее "однокурсников" на чистую
воду. 38. Начало театра (по системе Ста
ниславского).

13 мая
Музыкальный детский театр
Сказка для детей и их родителей
"В гости к игрушкам"
Ансамбль русских народных
инструментов "Садко"
Юные музыканты 
участники проекта "Мир детства"
Начало в 12 часов

"Органные транскрипции"
Солист – заслуженный артист
России Александр Титов
В программе: И.С. Бах, А. Виваль
ди, М.П. Мусоргский

ОВНОВ посетит невероят
ное чувство свободы. Воз
можно, эта неделя станет по
воротным моментом в вашей жизни.
Появятся новые желания, а также
силы для их осуществления, новые
замыслы. Вас наконецто посетит
долгожданное вдохновение. Поне
дельник  благоприятный день для
встреч, знакомств.
ТЕЛЬЦОВ ждет удачное
разрешение довольно запу
танной проблемы, что, в свою
очередь, может подтолкнуть вас к
довольно рискованному мероприя
тию. В делах желательно не выде
ляться, а быть в согласии с интере
сами коллектива. Во вторник лучше
не планировать новых дел.
БЛИЗНЕЦАМ понадобятся
внимательность и мудрость.
Не пренебрегайте мелочами:
решение, казалось бы, незначитель
ных вопросов может дать неожидан
ный положительный результат. Же
лательно не дать потокам эмоций
себя поглотить. Поиск новой работы
может увенчаться успехом.
РАКИ, наберитесь сил во
вторник и среду. Затем на
чнется стремительный взлет
активности. Дела на работе будут
складываться весьма успешно.
Вспомните о старых друзьях: возоб
новление дружеских отношений мо
жет оказаться для вас весьма полез
ным. Не забудьте пригласить их в
гости.
У ЛЬВОВ неделя обещает
быть полегче предыдущей, но
тревог и волнений все равно
не избежать. Дело, о котором вы ду
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до 10 мая
• "Путешествие с фотоаппара
том". Выставка работ фотохудож
ников В. Дурнова, А. Олешкевича,
Д. Данилова
Книжноиллюстративные выставки:
до 20 мая
• "Victory Day". К 70й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне
до 25 мая
• "Ступени Победы". К 70й годов
щине Победы в Великой Отечес
твенной войне
до 30 мая
• "Минувших лет святая па
мять…". К 70й годовщине Побе
ды в Великой Отечественной
войне
• "Family Values". К Международ
ному дню семьи
до 31 мая
победы:
парад
• "Формула
военной техники". Интерактивная
книжная экспозиция к 70й годов
щине Победы в Великой Отечес
твенной войне

Музеи
ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44-24-61

до 20 мая, с 10.00 до 18.00
• Новая персональная выставка
Екатерины Рождественской. 120
фотографий, 5 проектов: "Частная
коллекция", "Родня", "История
белья ХХ века", "PinUp", "Кино
дивы"

маете, повлечет неприятные после
дствия, поговорите о нем с надеж
ным человеком. Во вторник будут
удачными поездки и командировки.
ДЕВАМ необходимо дей
ствовать совместно с надеж
ными партнерами, чем бы
вы ни занимались. В одиночку вам
вряд ли удастся удержаться на пла
ву. На понедельник можно смело
планировать ответственные пере
говоры, в этот день вы легко найде
те единомышленников. Появится
возможность сделать выгодную
покупку.
Работа способна поглотить
ВЕСОВ без остатка. Сделай
те вид, что полностью соглас
ны с обстоятельствами,  вы же от
этого и выиграете. Если во второй
половине недели вы решите спря
таться от всего мира, вам это удас
тся. В выходные приготовьтесь к
разумным компромиссам.
У СКОРПИОНОВ неделя
благоприятна для карьерного
роста и достижения намечен
ных целей. Отличный период для
людей творческих профессий. Мо
жете не сомневаться в надежности
и искренности партнеров. Ориен
тируйтесь на них, и это принесет
вам желанный успех.
Дела СТРЕЛЬЦОВ, не
смотря на трудности, пой
дут в гору. Похоже, непри
ятности только для того и сущес
твуют, чтобы успех оказался же
ланнее. В понедельник стоит по
тратить некоторое время на ана
лиз проделанной работы  это по
может спланировать деятельность
на неделю. Выходные постарай
тесь провести на природе.
У КОЗЕРОГОВ объем
работы будет небольшим,
а свободного времени

Ответы на кроссворд, опубликованный в №17
По горизонтали: 1. Скорлупа. 8. Удел. 11. Капелла. 12. Рукопись. 13.
Овощ. 14. Таможня. 15. Геркулес. 16. Уран. 18. Кобра. 21. Кипарис. 22.
Перо. 24. Спрут. 25. Овца. 26. Детство. 30. Лувр. 31. Визави. 32. Кинза. 33.
Комбайн. 34. Тара. 35. Атеист. 36. Опека. 39. Одесса. 42. Пример. 45. По
витуха. 46. Кабак. 47. Гнилье. 48. Карточка. 49. Тесак. 50. Лекция. 51. Уто
ление. 52. Ртуть. По вертикали: 1. Скряга. 2. Откорм. 3. Ляпсус. 4. Посме
шище. 5. Гараж. 6. Сенокос. 7. Клонирование. 9. Доверие. 10. Лещенко.
17. Шанс. 18. Киев. 19. Спринтер. 20. Гуманизм. 22. Палата. 23. Реверс.
26. Диктор. 27. Темперамент. 28. Транспарант. 29. Окно. 37. Пропасть. 38.
Кристалл. 40. Мужчина. 41. Занавес. 42. Пугало. 43. Ириска. 44. Ельцин.

Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.
Фотокорреспондент Александр СКЛИЗКОВ.

(пер.Карамзина, 3, тел. 44-30-99)

станет больше, чем обычно. В по
недельник займитесь решением
накопившихся проблем, которые
тянут вас назад. Вторник окажется
удачным днем для похода в гости
или приема гостей у себя. Непре
менно найдите время для получе
ния знаний.
Работа будет для ВОДОЛЕЕВ наиболее важным
аспектом жизнедеятельнос
ти. Вы сможете использовать свои
достижения для получения лучшего
результата в будущем. Не забудьте
об объективной самооценке, так как
не все ваши поступки могут вызвать
восторг окружающих.
У РЫБ могут возникнуть
конфликтные ситуации на
службе. Сохраняйте спокой
ствие и хладнокровие и погрузитесь
в работу. Хорошее время для новых
планов и замыслов. Пора пересмот
реть карьерные возможности и по
высить свой профессиональный уро
вень. Следите, чтобы ваш оптимизм
не перешел в эйфорию.

Сидит психиатр у себя в кабине
те  скучает… пациенты не идут.
Тихонько так приоткрывается
дверь, и к нему на карачках запол
зает человек, сжимая чтото в зу
бах, руках и т.д., плюс чтото еще
волочится сзади.
Психиатр:
 Ой, кто это к нам тут ползет!!!
Это, наверное, маленькая змейка.
Заползай, змейка, заползай, ма
ленькая, доктор тебе поможет.
Человек отрицательно машет
головой.
 Ааа, это, наверное, чере
пашка к нам в гости пожаловала.
Заползай, черепашка, в кресло и
расскажи дяде доктору, что с то
бой случилось…
Человек отрицательно машет
головой и говорит:
 Доктор, отвалите! Я сисадмин,
я вам сеть прокладываю!!

Юридический адрес: 432970, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42.
Офис редакции: 432063, г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 5.
Тел.: 67-50-46, ф. 67-50-45. Эл. почта vestnik@ulsu.ru
ИНДЕКС: 54485.
Подписка открыта во всех отделениях связи. Свободная цена.
Газета отпечатана в ОАО "Первая Образцовая типография", филиал
"Ульяновский Дом печати". Печать офсетная. Качество печати по
тел. 411536. Адрес типографии: 432980, г. Ульяновск, ул. Гончаро
ва, 14. Объем 2 п.л. Газета зарег. 10.09.2010 г. Управлением
Роскомнадзора по Ульяновской области. ПИ №ТУ7300153.
Заказ 14315. Подписано в печать: 16.00, по графику: 18.00.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Попечительский совет
УлГУ, газета научного
сообщества “Поиск”,
ООО Фирма фотоуслуг
“СириусК”.
“Из первых рук”, “На правах
рекламы”  публикации на
коммерческой основе.

0123456789

