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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 18 мая
"Тарбозавр 3D" (анимация)
"Напролом" (фантастический боевик)

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

23 мая, 18.30
Киноклуб "ПРО: fiction"
"Балканская звезда" (реж.А.Гри�
горьв, документальный, 2011 г.)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 18 мая
"Напролом" (фантастический бое�
вик)
"Мстители 3D" (фантастика)
"Том Сойер" (приключения)
"Мрачные тени" (комедия)
"Диктатор" (комедия)
"Тарбозавр 3D" (анимация)
"Чего ждать, когда ждешь ребен-
ка" (комедия)
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

до 23 мая
"Тарбозавр 3D" (анимация)
"Мстители 3D" (фантастика)
"Двигай время 3D" (анимация)
"Счастливчик" (мелодрама)

до 30 мая
"Напролом" (фантастический боевик)
"Мрачные тени" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 18 мая

"Мрачные тени" (комедия)
"Мстители 3D" (фантастика)
"Напролом" (фантастический боевик)
"Диктатор" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 18 мая

"Тарбозавр 3D" (анимация)

"Напролом" (фантастический боевик)

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

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix-cinema.ru
с 18 мая

"Тарбозавр 3D" (анимация)
"Чего ждать, когда ждешь ребен-
ка" (комедия)
"Диктатор" (комедия)
"Напролом" (фантастический боевик)

до 23 мая
"Мстители 3D" (фантастика)

до 30 мая
"Мрачные тени" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
до 23 мая

"Шпион" (приключения)
Начало в  13, 15 и 18 часов
с 18 мая
Кино для детей

"Пираты. Банда неудачников"
(анимация)

Начало в  11 и 13 часов
• "Летний кинотеатр" во Влади�

мирском саду (бывший парк им.
Свердлова)

18 мая
"Девчата"

19 мая
"Учитель пения"

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 18 мая
"Напролом" (фантастический боевик)
"Мрачные тени" (комедия)

19, 20 и 21 мая
" 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

Гастроли Казанского
академического русского

Большого драматического театра
им. В. И. Качалова

18 мая
Премьера

А. Копков
"Золотой слон" (комедия)

Начало в 18 часов
19 и 25 мая

И. Ильф, Е. Петров
"Великий комбинатор"

(сценическая версия А. Славутского
по мотивам романа

"Двенадцать стульев")
Начало 19мая в17часов,25мая �в18часов
20 мая

М. Булгаков
"Роковые яйца" (мюзикл)

Начало в 17 часов
21 мая

Э. Лабиш
"Пыль в глаза" (комедия�водевиль)

Начало в 18 часов
22 мая

Д. Бок, Д. Стайн
"Скрипач на крыше" (мюзикл)

Начало в 18 часов
23 мая

А. Островский
"Глумов" (современная история

по пьесе "На всякого мудреца
довольно простоты")

Начало в 18 часов
24 мая

С. Лобозеров
"Семейный портрет с посторонним"

Начало в 18 часов
Небольшой театр

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

20 мая
"Неделя полная суббот ,ок"

Игра для трех актеров с куклой
(для семейного просмотра

с детьми от 5 лет)
Начало в 11 часов

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

www.teatrkukol-73.ru
19 мая

"Ай да Мыцык!"
20 мая

"По�щучьему велению"
Концертные залы

ДК "Губернаторский"
ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
19 мая

Отчетный концерт народных
коллективов ансамбля танца

"Созвездие" и студии эстрадной
песни "Вернисаж"

Начало в 15 часов
20 мая

Отчетный концерт
народного коллектива ансамбля

казачьей песни "Звонница"
Начало в 14 часов

• Дворец культуры имени 1 Мая,
тел. 53�85�02, 53�58�14

19 мая
Защита, подтверждение

на звание "Народный
самодеятельный коллектив"

цирковых коллективов города
Ульяновска и Ульяновской области

Начало в 12 часов
• Дом культуры "Строитель", тел.
63�34�21

18 мая
Спортивный праздник

Школы олимпийского резерва
по хоккею с мячом

Начало в 17 часов
20 мая

Областной смотр по подтверждению
звания "Народный коллектив",

концерт ансамбля эстрадного танца

"Экспромт",
ансамбля танца "Мозаика",

ансамбля бального танца "Эксион"
Начало в 11 часов

• Музей народного творчества,
тел. 44�19�75

18 мая
Познавательная программа
"Фотографии из семейного

альбома"
Начало в 14 часов
24 мая

Открытие выставки
"Сказ о Егории Храбром"

Начало в 14 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 фильму".
Выставка известного кинодрама�
турга, режиссера, актера, заслу�
женного художника РСФСР Алек�
сандра Адабашьяна
24 мая, 11.00

• Церемония подведения итогов и
награждения победителей об�
ластного профессионального
конкурса "Библиотека – лидер
года"
24 мая, 15.00

• "Славянский хоровод". Праздник
книги
25 мая, 15.00, Дом литераторов

• Презентация нового выпуска ли�
тературно�художественного
альманаха "Карамзинский сад"

Книжно�иллюстративные
выставки:

до 30 мая
• "Минувших лет святая память…"

К 70�й годовщине Победы в Вели�
кой Отечественной войне
до 13 июня

• "Хроники христианского мира".
Выставка�дайджест
24 мая – 10 июня

• "Кирилл и Мефодий – просвети�
тели славян". К Дню славянской
письменности и культуры

У ОВНОВ есть возмож�
ность реализовать давно за�
думанные идеи и проекты. Но

замыслив что�либо серьезное, не
торопитесь делиться информацией
с окружающими. Благоприятная не�
деля для решения проблем, связан�
ных с карьерой. Вы можете обрести
полезные знакомства и связи.

У ТЕЛЬЦОВ неделя будет
протекать без особых хлопот
и осложнений. Понедельник

продуктивен для решения важных
задач и проведения деловых встреч.
Подумайте о расширении области
применения имеющихся возмож�
ностей, а также о приобретении но�
вых. Домашние проблемы лучше ре�
шать сразу, по мере их поступления,
иначе они будут тянуть вас назад.

БЛИЗНЕЦЫ имеют шанс
создать прочный фундамент
для дальнейших достижений

в работе и творчестве. Успех будет
базироваться на вашей пунктуаль�
ности, добросовестности. Не позво�
ляйте окружающим манипулировать
вами. Контролируйте деятельность
коллег: доверяй, но проверяй.

Силы и способности
РАКОВ будут востребованы в
полной мере. Вас может по�

тянуть на авральные подвиги, эти
порывы лучше сдерживать � надор�
ветесь. Будет много бумажных дел,
переписки, не исключены краткос�
рочные поездки. В понедельник по�
старайтесь записать все запланиро�
ванные дела и покупки.

Мобильность и контак�
тность ЛЬВОВ позволит
справиться с достаточно

сложными проблемами. В первой

половине недели вам необходимо
приступить к реализации творческих
замыслов. Во вторник друзья помо�
гут вам в сложившейся ситуации. В
среду лучше не предъявлять претен�
зий к начальству.

ДЕВЫ будут особенно меч�
тательны. В понедельник со�
средоточьтесь на главном

деле, не распыляйтесь по мелочам.
События, которые произойдут с вами
в четверг, покажут, что любые про�
блемы решаемы, если обратиться за
помощью к друзьям. Веселье и при�
ятное времяпрепровождение в вы�
ходные захватит вас.

У ВЕСОВ неделя обещает
начаться с хороших новостей,
они откроют новые горизонты.

Понедельник окажется добрым и гар�
моничным днем. Контролируйте каж�
дый шаг, иначе всплеск эмоций с по�
следующими разборками затянет вас
глубоко и надолго. Следует избегать
поспешности в принятии решений и
суетливости в деловом общении.

У СКОРПИОНОВ благоп�
риятное время для реализа�
ции творческих замыслов.

Многие вопросы можно решить, не
встречая особенных препятствий.
Постарайтесь только избегать слу�
жебных интриг – вы можете сами
попасться на удочку. Подумайте о
будущем, подготовьте фундамент.

СТРЕЛЬЦЫ, не ограни�
чивайте себя в общении, так
как это времяпрепровожде�

ние пойдет вам только во благо. У
многих представителей знака про�
изойдет неожиданная революция в
профессиональной деятельности с
приятными последствиями. Поне�
дельник может оказаться импуль�
сивным днем, но при определен�
ных ваших усилиях все решится в
вашу пользу.

КОЗЕРОГОВ ожидает некая вер�
шина,которую выдостигалидолгим

и трудным путем. Хорошо бы
не пропустить знак, указываю�
щий направление на послед�

них метрах, чтобы не проскочить
мимо... Важно не потерять контроля
над происходящими событиями, не
верьте слухам и сплетням, полагай�
тесь на собственную интуицию, она
окажет вам неоценимую услугу.

Фортуна покровительствует
ВОДОЛЕЯМ во многих делах.
Воплощайте в жизнь давно за�

думанные проекты, они могут принести
вам удачу. В среду желательно не взва�
ливать на свои плечи слишком много
работы, есть риск не справиться, по�
старайтесь быть реалистичнее. Лучше
тщательно следить за своей речью.

Неосторожный поступок или
неудачная шутка могут быть
использованы против РЫБ в

ближайшем будущем. Не скрывайте
своей радости или огорчения от близ�
ких, и они с пониманием отнесутся к
вам, их поддержка ободрит и придаст
силы. Не забывайте о творческом пе�
реосмыслении собственного имид�
жа, и вы станете просто неотразимы.

Дорогой, я в баре с подругами,
допиваю свой последний бокал.
Буду дома через 30 минут. Если я
не приехала, прочитай это смс
еще раз...

***
Один человек пришел в гости к

своему знакомому.
� Привет! А что это у тебя на по�

роге Черное и Лохматое лежит?
� Это очень злой пес! А как же ты

прошел?!
� Тьфу, черт, а я об него ноги вы�

тер.
***

� Вы патриот России?
� Да.
� Тогда почему ездите на ино�

марке, а не на отечественной ма�
шине?

� Вы, пожалуйста, патриотизм с
идиотизмом не путайте!

Ответы на кроссворд, опубликованный в №18
По горизонтали: 1. Стрекот. 6. Соблазн. 10. Рынок. 11. Награда. 12.

Регистр. 13. Пение. 14. Виляние. 15. Помарка. 16. Замок. 17. Чукотка. 21.
Актриса. 25. Бах. 27. Стрекоза. 28. Агрессор. 29. Сэм. 31. Спартак. 35. Ры�
болов. 39. Опера. 40. Озверин. 41. Зародыш. 42. Титов. 43. Наколка. 44.
Радикал. 45. Ксива. 46. Антракт. 47. Точилка. По вертикали: 1. Сандвич. 2.
Рогалик. 3. Кларнет. 4. Трапеза. 5. Анонимка. 6. Скрепка. 7. Бегемот. 8.
Ассорти. 9. Нирвана. 18. Уступ. 19. Осетр. 20. Кроха. 22. Курсы. 23. Русло.
24. Слово. 25. Бас. 26. Хам. 30. Электрик. 31. Стоянка. 32. Адвокат. 33. Та�
релка. 34. Контакт. 35. Разврат. 36. Бородач. 37. Ледокол. 38. Вешалка.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Раздолье, по
которому "льется песня". 6. Криминаль�
ный "наездник". 10. Испанский "френд".
11. Небольшая порция прозы. 12. Душе�
вая кабинка для макарон. 13. "Мочалка из
моря". 14. Большой и нескладный жлоб.
15. Зверское грассирование. 16. Расти�
тельный заменитель ремня. 19. Какой из
металлов называли "желтым дьяволом"?
23. У Кости�моряка была шаланда, а что
было у рыбачки Сони? 26. Собачка родом
из того же города, что и плащ. 27. "Забег"
в бассейне. 28. Смета, утвержденная Ду�
мой. 29. Ловец подводных слухов. 30. По�
мещение в доме, в окне которого мелька�
ют ноги прохожих. 33. "Мутант" среди
атомов. 37. Старая дева леди Джейн, от�
личавшаяся далеко не женской логикой.
40. Колесо фортуны в казино. 41. Воров�
ской универсальный ключ. 42. На его
зверь бежит. 43. Лошадиные "апарта�
менты". 44. Ядерный процесс в легкой
атлетике. 45. Крупнейшая емкость в
квартире. 46. Раздражающий телезрите�
лей двигатель торговли. 47. Река, "упав�
шая" из Канады в Америку.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Локомотив, впереди
которого бежать не рекомендуется. 2. Ра�
бота артиллерии. 3. Современный извоз�
чик. 4. "Пламенный" пик развития событий.
5. Вдалбливание прописных истин. 6.
Итальянский создатель "овощных людей".
7. Немнущееся удостоверение (разг.). 8.
Отпрыск из коровника. 9. Развитие, повер�
нутое вспять. 17. Увесистая пощечина. 18.
Природный план организма. 20. Союзник
меча из книги "Двенадцать стульев". 21.
Облегчение мочевого пузыря. 22. "Снег на
голову" как стихийное явление. 23. Их мож�
но заколачивать, срубить, на их можно ки�
нуть, а можно и загребать лопатой. 24. "В
Москве говорит, а у нас слышно" (загадка).
25. "Оперный" Москвич. 30. "Никотиновое
окно" в работе. 31. Хвостатый студент. 32.
Назовите имя несостоявшегося сельскохо�
зяйственного работника и музыканта. 34.
Мелкокалиберная статья. 35. Боевая ко�
лесница времен гражданской войны. 36.
То, что каждое утро приводил в порядок
Маленький принц. 37. Записка, письмо
(жарг.). 38. Ответное сражение, когда бито�
му неймется. 39. Сусанин в море.

Отправиться в Космос, проник�
нуть в самую неприступную тюрьму
во Вселенной, прорваться сквозь
толпу взбунтовавшихся уголовников
и вырвать из их лап дочь президен�
та, пока орбитальная станция не
рухнула на Землю. Это может только
спецагент Сноу. Потому что он луч�
ший. Ведь он � неуправляем...


