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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 16 мая
"22 минуты" (боевик) 12+
"Другая женщина" (комедия) 12+
"13*й район: кирпичные особняки"
(боевик) 16+
"Кухня в Париже" (комедия) 12+
"Кот Гром и заколдованный дом"
(анимация) 0+
"Венера в мехах" (драма) 16+

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 16 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 16 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 16 мая
"Годзилла" IMAX 3D (фантастика)
16+
"Младенец в подарок" (комедия) 16+
"Вулкан страстей" (комедия) 12+

"Космический пират Харлок" (ко�
медия) 6+
"Венера в мехах" (драма) 16+
"Лесной патруль" (анимация) 0+
"Блондинка в эфире" (комедия) 16+
"Эксперимент: Зло" (ужасы) 16+
"Восьмерка" (боевик) 12+
"13*й район: кирпичные особняки"
(боевик) 16+
"Кот Гром и заколдованный дом"
(анимация) 0+
"Кухня в Париже" (комедия) 12+
"Другая женщина" (комедия) 12+

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

Начало в 19.00
18 мая

"Генрих 5" (в рамках "Нового теат�
рального сезона")

Начало в 15.00

20 мая
"Боевой конь" (в рамках "Нового те�
атрального сезона")

Начало в 15.00
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix*cinema.ru
с 16 мая

"Кот Гром и заколдованный дом"
(анимация) 0+
"Кухня в Париже" (комедия) 12+
"22 минуты" (боевик) 12+
"13*й район: кирпичные особня*
ки" (боевик) 16+
"Эксперимент: Зло" (ужасы) 16+
"Блондинка в эфире" (комедия)
16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 16 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
16 мая

"Северный ветер" 12+
Начало в 18.00

17 мая
"Особо влюбленный таксист" 18+

Начало в 17.00

20 мая
"Летучая мышь" 12+

Начало в 19.00
21 мая

"Три сестры" 12+
Начало в 18.00

22 мая
"Божьи одуванчики" 16+

начало в 18.00
• Малая сцена
20 мая

"Солнечные мальчики" 16+
Начало в 18.00

23 мая
"Двое на качелях" 14+

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
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

24 мая
"Как обрести друга (Бука)" 3+

Начало  в 10.30, 13.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75

www.enfant*terrible.ru
17 мая

"То, что я есть" 14+
Начало в 17.00

18 мая
"HEMERALOPIA" 14+

Начало в 17.00
22 мая

"Слон Хортон" 14+
Начало в 18.00

Концертные залы
Киноконцертный зал

"Ленинский мемориал"
пл. 100*летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1, тел. 44*11*55
20 мая

Игорь Растеряев
Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,

27*33*06, ulconcert.ru
• Зал филармонии
Концертный  зал
17 мая

Шедевры органной музыки
Солист – заслуженный артист

России Александр Титов (орган)
Начало в 17.00

18 мая
"Магия тромбона"

Ульяновский государственный
губернаторский духовой оркестр

"Держава"
Дирижер – Николай Булатов

Начало в 17.00
• ДК "Губернаторский"
24 мая

"Русь великая"
Ульяновский государственный

оркестр русских народных
инструментов

Дирижер – Евгений Федоров
Хор студентов

и преподавателей УлГУ
Руководитель – Лариса Филянина

Начало в 12.00
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ОВНЫ забудут обо всех
своих проблемах – вам
предстоят занятия на�

столько интересные, что о них
просто некогда будет вспоми�
нать. Минус один – вы будете
испытывать постоянную нехват�
ку времени. Это, конечно, уто�
мительно, но зато работа в ре�
жиме цейтнота позволит макси�
мально продуктивно использо�
вать временные ресурсы.

ТЕЛЬЦАМ иногда будет
казаться, что вы попали в
замечательный мир свое�

го детства и все невозможное
возможно. В понедельник вы,
скорее всего, окажетесь в нуж�
ном месте в нужное время. На
работе отнеситесь к своим обя�
занностям с большим внимани�
ем, не упускайте мелочей.

БЛИЗНЕЦЫ сейчас
склонны критиковать всех
и вся – это неплохо, если

выступать вы будете немногос�
ловно и по делу. В середине не�
дели стоит немного снизить
темп работы, это даст возмож�
ность вспомнить о доме и себе
любимом. Не растрачивайте на�
кануне выходных дней все свои
силы, они пригодятся.

РАКАМ желательно с
осторожностью отнес�
тись к новым знаком�

ствам, неизвестно, в какие деб�
ри они могут вас увести. Реаль�
но соразмеряйте свои энерге�
тические ресурсы и взятые на
себя обязательства, не исклю�
чено, что вы взвалили на плечи
слишком большой объем рабо�
ты. В четверг от ваших талантов
будут зависеть перспективы

продвижения по карьерной лес�
тнице.

Ближайшие дни прине�
сут ЛЬВАМ нескончаемые
хлопоты как на работе, так

и дома. Вы рискуете выйти из
себя и взорваться. Начиная с
четверга вы еще на один шаг
приблизитесь к своей цели, а
ваши новые проекты получат
дополнительный толчок. Поезд�
ки и командировки на этой неде�
ле позволят улучшить ваше бла�
госостояние. В пятницу стоит
побыть в одиночестве.

Для ДЕВ неделя
способствует обновле�
нию имиджа, не упустите

такое благоприятное время и
займитесь своей внешностью.
Будьте приветливы с теми, кто
желает стать вам другом, но не
допускайте излишне близко. В
понедельник ваши напор и
энергия должны принести ре�
зультат, но это не повод для рас�
слабления, иначе уже во втор�
ник можете принять непроду�
манное решение.

У ВЕСОВ – масса идей
и планов. Но, перед тем
как начать их воплощать,

желательно проанализировать
все еще раз, чтобы устранить
недостатки. Во вторник вас мо�
гут порадовать интересные но�
вости, а в среду удачные дело�
вые встречи. Ненужную инфор�
мацию безжалостно отбрасы�
вайте и постарайтесь быть со�
бранными. В субботу смело об�
ращайтесь за помощью к друзь�
ям.

Покой СКОРПИОНАМ
будет только сниться, по�
этому постарайтесь за�

нять выжидательную позицию,
накопить силы и вооружиться
мудростью и знаниями. По исте�
чении времени ваш внезапный
рывок вперед приведет к побе�
де над обстоятельствами. В сре�

ду постарайтесь занять нейт�
ральную позицию по отноше�
нию к начальству, иначе станете
источником зависти коллег.

СТРЕЛЬЦАМ придется
заниматься однообразны�
ми, но необходимыми де�

лами. Постепенно эмоции уля�
гутся, и все в жизни стабилизи�
руется, главное сейчас – осмыс�
лить ваше отношение к каждому
выполняемому делу. Вторник
очень хорош для начала дальних
поездок. По отношению к близ�
ким людям вам необходимо
ослабить свою требователь�
ность, иначе она может спрово�
цировать конфликты.

КОЗЕРОГАМ необхо�
димо быть реалистами.
Взгляните на создавшую�

ся ситуацию, взвесьте свои воз�
можности и откорректируйте в
связи с этим свои планы. Самое
время в корректной форме объ�
явить вслух о своих достоин�
ствах и заслугах, ведь если сами
себя положительно не оцените,
и другие могут не обратить вни�
мание.

ВОДОЛЕЯМ стоит за�
думаться о поездке, кото�
рая может состояться ле�

том. Если сейчас все спланиро�
вать, путешествие окажется
весьма удачным. В понедельник
не исключены конфликты на ра�
боте, поэтому постарайтесь
меньше общаться с коллегами и
начальством.

Сейчас все кардинальные
и позитивные перемены в
жизни РЫБ будут зависеть

от умения должным образом по�
казать свои способности. В са�
мом начале недели максимум,
на что вы будете способны, –
поддерживать свои дела на при�
емлемом уровне и оперативно
действовать при крайней необ�
ходимости. Но уже со среды,
если вы не будете лениться,
удача сама поплывет в руки.

За углом музыкальной школы
всех быстрее докуривает трубач.

***
Холодильник, увешанный магни�

тиками, два дня удерживал девоч�
ку в брекетах.

***

На дороге девушка посто�
янно путала педали, но гаишни�
ка, конечно, больше смущал сам
рояль.

***
Террористы, захватившие ли�

керо�водочный завод, уже пя�
тые сутки не могут сформулиро�
вать свои требования.

***
У Вовы было три яблока, а у

Димы айпод, айпад и айфон.
Вопрос: "Чьи яблоки привлекут
Свету?".О
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Где бы вы не хотели встретиться
со своим бывшим? Только не в со�
седнем кресле самолета, чтобы
пережить вместе длинный пере�
лет. И уж точно не в одной машине,
чтобы вопреки исландскому вулка�
ну с непроизносимым названием,
пересечь всю Европу. Когда вы
страстно ненавидите друг друга,
может случиться всякое. И угон са�
молета, и авария, и побег из поли�
ции и даже… возвращение роман�
тики.


