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Кино
Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13

с 9 мая
"Реальная белка" 3D (анимация) 0+
"Другая женщина" (комедия) 12+
"Скорый "Москва*Россия" (комедия)
12+
"Кухня в Париже" (комедия) 12+

Каждую последнюю пятницу месяца
благотворительные показы фильмов
для многодетных семей.
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 9 мая
"Дивергент" (фантастика) 12+
"Окулус" (ужасы) 16+
"Дом с паранормальными явления*
ми 2" (ужасы) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 9 мая
"Дивергент" (фантастика) 12+
"Окулус" (ужасы) 16+
"Дом с паранормальными явления*
ми 2" (ужасы) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru

с 9 мая
"Блондинка в эфире" (комедия) 16+
"22 минуты" (боевик) 12+

"Эксперимент: Зло" (ужасы) 16+
"Восьмерка" (боевик) 12+
"13*й район: кирпичные особняки"
(боевик) 16+
"Реальная белка" 3D (анимация) 0+
"Кот Гром и заколдованный дом"
(анимация) 0+
"Газгольдер" (боевик) 16+
"Олли и сокровища пиратов" (ани�
мация) 0+
"Кухня в Париже" (комедия) 12+
"Новый человек*паук. Высокое
напряжение" IMAX (фантастика)
12+

"Скорый "Москва*Россия" (коме�
дия) 12+
"Другая женщина" (комедия) 12+
"Возмездие" (драма) 16+

11 мая
"Все хорошо, что хорошо кончает*
ся" (в рамках "Нового театрального
сезона")

Начало в 15.00
16 мая

"Ричард 2" (в рамках "Нового теат�
рального сезона")

Начало в 19.00
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix*cinema.ru
с 9 мая

"Скорый "Москва*Россия" (комедия)
12+
"Реальная белка" 3D (анимация) 0+
"Саботаж" (боевик) 16+
"Окулус" (ужасы) 16+
"Дивергент" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 9 мая

"Ной" 3D (драма) 12+
"Гангста. LOVE" (драма) 16+
"Скорый "Москва*Россия" (коме�
дия) 12+
Кино для детей
"РИО*2" 3D (анимация) 0+

Театры
Ульяновский драматический

театр им. И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,

41*72*54, www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
11 мая

"Калека с острова Инишмаан" 16+
Начало в 17.00

15 мая
"Принцесса Турандот" 12+

Начало в 18.00

16 мая
"Северный ветер" 12+

Начало в 18.00

17 мая
"Особо влюбленный таксист" 18+

Начало в 17.00

• Малая сцена
9 мая

"Не покидай меня" 12+
Начало в 12.00

13 мая
"Солнечные  мальчики" 16+

Начало в 18.00

14 мая
"Незабудки" 16+

Начало в 18.00

20 мая
"Солнечные мальчики" 16+

Начало в 18.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

1 июня
"Малыш и Карлсон" 6+

Начало 11.00

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

www.teatrkukol*73.ru

10 мая
"Красная Шапочка" 3+

Начало  в 11.00

11 мая
"Как обрести друга (Бука)" 3+

Начало  в 11.00

17 мая
"Как Колобок ума-разума

набирался" 5+
Начало  в 10.30, 13.00

18 мая
"Маленькая фея" 3+

Начало  в 10.30, 13.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru

• Зал филармонии
11 мая

Семейный концерт
Ксения Дубровская
(скрипка, Германия)
Карэн Шахгалдян
(скрипка, Москва)

Ульяновский государственный
академический симфонический

оркестр "Губернаторский"
Дирижер – лауреат

Всероссийского конкурса
Дмитрий Руссу

Начало в 17.00

Концертный  зал
17 мая

Шедевры органной музыки
Солист – заслуженный артист

России Александр Титов (орган)
Начало в 17.00
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Добросовестная работа
ОВНОВ имеет все шансы
быть отмеченной премией

или повышением. Во вторник
много интересного и приятного
вам сулят знакомства с новыми
людьми и их оригинальными
идеями. В среду можно смело
рассчитывать на помощь дру�
зей. Важные дела и встречи же�
лательно назначать на четверг.

ТЕЛЬЦОВ ждут важные
и интересные события.
Уловите направление вет�

ра перемен, чтобы максимально
воспользоваться благоприят�
ным шансом. Сохраняйте чест�
ность, и тогда никакие слухи не
смогут повредить вам. Во втор�
ник вы почувствуете, что нако�
пившиеся проблемы не терпят
отлагательства. Четко сплани�
руйте этот день.

БЛИЗНЕЦАМ желатель�
но умерить пыл и внима�
тельнее отнестись к новым

проектам. Излишняя спешка
только приведет к финансовым
потерям. Во второй половине
недели возможно некое проти�
водействие вашим планам.
Аккуратно ведите дела, чаще со�
ветуйтесь с доверенными людь�
ми, велик риск ошибок.

РАКОВ неделя порадует
интересными новостями,
однако высока вероят�

ность некоторого искажения ин�
формации. В среду будет удач�
ным претворение в жизнь вашей
интересной идеи. Постарайтесь
не забыть про обещания, дан�
ные близким людям. В середине

недели высока вероятность кон�
фликтных ситуаций.

ЛЬВАМ будет непросто
обсуждать вопросы взаи�
модействия с деловыми

партнерами, с вашей стороны
может проявиться яркое стрем�
ление к доминированию. В по�
недельник необходимо быть
внимательным и поменьше меч�
тать. Этот и ряд последующих
дней хороши для прагматиков. В
воскресенье не стоит доверять
импульсивным желаниям.

У ДЕВ время решитель�
ных действий. Будет
практически все полу�

чаться. Середина недели обе�
щает стать благоприятной для
личных поездок. Если посвятите
вторую половину недели отды�
ху, то многие из идей, на кото�
рые не хватало времени, вопло�
тятся в жизнь. В воскресенье по�
старайтесь помочь всем, кто об�
ратится за поддержкой.

ВЕСАМ в делах про�
фессиональных потребу�
ется стремительная реак�

ция на изменение ситуации и
умение находить нестандарт�
ные решения. Не стоит рассчи�
тывать на мгновенные результа�
ты и большую прибыль, спешить
придется только вам – все
остальное будет складываться
поэтапно. В пятницу постарай�
тесь избавиться от накопивше�
гося дома хлама.

Самым неприятным со�
бытием для СКОРПИОНОВ
могут оказаться нападки

недоброжелателей или необос�
нованные претензии родственни�
ков. И тех, и других вам следует
игнорировать. Как никогда будет
важен хороший коллектив, если
такового нет на работе, необходи�
мо общаться с приятными вам
людьми вне ее.

Все идеи, которые при�
дут в голову СТРЕЛЬЦАМ,
окажутся замечательны�

ми, дело останется за малым –
воплотить их в жизнь. В поне�
дельник и вторник вы будете из�
немогать от груды незавершен�
ных дел и бытовой суеты. Зато в
среду звезды сделают для вас
подарок, так что готовьтесь. Вы�
ходные пройдут в роскошной
обстановке.

У КОЗЕРОГОВ улучшат�
ся отношения с окружаю�
щими, будут разрешены

практически все конфликтные
ситуации. Можете рассчитывать
на поддержку и помощь друзей
и близких. Постарайтесь и сами
никому не отказывать, а также
выполнять работу вовремя. К
концу недели вам поступит за�
манчивое предложение, кото�
рое стоит обдумать.

На плечи ВОДОЛЕЕВ
ляжет большая ответ�
ственность, не позволяй�

те другим руководить вами, и
тогда успех будет обеспечен. С
середины недели наступит
удобный период для пересмот�
ра и изменения отношений с
коллегами по работе и на�
чальством, если они нуждаются
в переменах. Будьте взвешены,
знайте во всем меру – такая по�
зиция даст плоды.

Для РЫБ главное – про�
являть инициативу и вся�
чески демонстрировать ак�

тивность. Особенно полезно та�
кое поведение для карьерного
роста. Может представиться
возможность для путешествия,
которое принесет новые зна�
комства. Самым сложным днем,
как и положено, окажется поне�
дельник.

На улице ливень. Стук в дверь.
Мужчина открывает дверь, а там
теща.

– Что вы в такую погоду на улице
делаете? Идите домой!

***
– Солнце, я сегодня задержусь

на работе.

– Гарантируешь?
***

Ночью в постели вскакивает
гаишник и кричит:

– Фура! Фура!
Жена:
– Спи, спи! Пустая, пустая!

***
Вахтер с тридцатилетним

стажем никак не может отгадать
в кроссворде слово "карьера".

***
Баба Дуся по ошибке вместо

больницы зашла на медкомис�
сию в военкомат и вышла оттуда
абсолютно здоровой.О
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Морпех — первогодок Саня Ежов
оказывается среди пиратов на за�
хваченном танкере. Он знает — то�
варищи не бросят. Ему нужно вы�
жить и помочь своим, когда
начнется штурм. Фильм основан
на реальных событиях 5 мая 2010
года, когда морские пехотинцы
БПК "Маршал Шапошников" воп�
реки угрозе взрыва освободили
захваченный в водах Аденского за�
лива российский танкер "Москов�
ский университет". У них было
только 22 минуты без права на
ошибку…


