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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 23 мая
"22 минуты" (боевик) 12+
"Этим утром в Нью*Йорке" (коме	
дия) 12+
"Люди Икс: Дни минувшего будуше*
го" (фантастика) 12+
"Кот Гром и заколдованный дом"
(анимация) 0+

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 23 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 23 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 23 мая
"Люди Икс: Дни минувшего будуше*
го" (фантастика) 12+
"Подарок с характером" (приключе	
ния) 0+
"Принцесса Монако" (драма) 16+

"Годзилла" IMAX 3D (фантастика)
16+
"Космический пират Харлок" (коме	
дия) 6+
"Лесной патруль" (анимация) 0+
"Блондинка в эфире" (комедия) 16+
"Эксперимент: Зло" (ужасы) 16+
"Кухня в Париже" (комедия) 12+
"Другая женщина" (комедия) 12+
"Кот Гром и заколдованный дом"
(анимация) 0+

25 мая
"Национальный театр: 50 лет на
сцене" (в рамках "Нового театраль	
ного сезона")

Начало в 19.00
27 мая

"Загадочное ночное убийство со*
баки" (в рамках "Нового театрально	
го 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 23 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 23 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
24 мая

"Коварство и любовь" 16+
Начало в 17.00

25 мая
"Скупой" 16+

Начало в 17.00
28 мая

"Спящая красавица" 0+
Начало в 11.00

28 мая
"Калека с острова Инишмаан" 16+

Начало в 18.00
29 мая

"Женитьба" 16+
Начало в 18.00

30 мая
"Особо влюбленный таксист" 16+

Начало в 18.00
• Малая сцена
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
24 мая

"Как обрести друга (Бука)" 3+
Начало  в 10.30, 13.00

25 мая
"Теремок" 3+

Начало  в 10.30, 13.00

31 мая
"Принцесса и свинопас" 4+

Начало  в 10.30, 13.00

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

www.enfant*terrible.ru
24 мая
"Леди Макбет Мценского уезда"

14+
Начало в 17.00

25 мая
"Тот, который платит" 14+

Начало в 17.00
31 мая

"Волшебное кольцо" 14+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

• 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
• Ленинский мемориал
25 мая

Закрытие концертного сезона
2013 /2014 г.

Ульяновский государственный
академический симфонический

оркестр "Губернаторский"
Дирижер – заслуженный деятель

искусств России Олег Зверев
Начало в 17.00
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ОВНЫ будут особенно
мечтательны. Но не забы�
вайте об осторожности,

ведь мечты иногда реализовы�
ваются. В понедельник сосре�
доточьтесь на самом главном,
тогда многое успеете. Веселое
времяпрепровождение в выход�
ные так захватит вас, что позво�
лит забыть, когда в последний
раз вы грустили.

ТЕЛЬЦЫ, приготовь�
тесь принимать заслужен�
ные комплименты, коллеги

по работе будут всячески содей�
ствовать осуществлению ваших
планов. Первая половина этой
недели должна принести пози�
тивные результаты, связанные с
любимой работой.

БЛИЗНЕЦАМ придется
разбираться с бумагами и
прочими нудными, но не�

обходимыми вещами. В поне�
дельник вы можете ощутить не�
кую нестабильность и почув�
ствовать, что вами недовольны,
но причина этому найдется не
сразу. Возможны полезные зна�
комства.

Занятость и эмоцио�
нальная напряженность
РАКОВ будет бросаться в

глаза, поэтому постарайтесь
избегать лишней суеты. Хоро�
шая неделя для прорабатыва�
ния планов по созданию фунда�
мента будущего благополучия,
новые деловые знакомства мо�
гут перерасти в крепкие связи. В

выходные дни отношения с
детьми изменятся в лучшую сто�
рону.

Оптимизм ЛЬВОВ в со�
четании с гибкостью в по�
ведении способен при�

влечь внимание окружающих.
Постарайтесь не отказывать на
этой неделе в помощи людям,
которые к вам обращаются. Но,
совершая очередной подвиг, не
забудьте хоть иногда интересо�
ваться окружающим миром.
Суббота хороша для поездок.

Сосредоточиться на ра�
боте ДЕВАМ будет ме�
шать чувство неуверен�

ности, но на самом деле у вас
больше знаний, чем вы думаете.
Начиная со среды ваша интуи�
ция обострится так, что даже в
непривычных ситуациях вы бе�
зошибочно угадаете правиль�
ную линию поведения.. Обяза�
тельно согласуйте планы с близ�
кими.

ВЕСЫ, настройтесь на
серьезные и решитель�
ные действия, но учтите,

что на этой неделе безрассуд�
ный риск может погубить на кор�
ню все ваши начинания. К концу
недели исчезнут практически
все проблемы, тяготившие вас в
недалеком прошлом.

Неделя СКОРПИОНОВ
продемонстрирует сте�
пень вашей профессио�

нальной пригодности и пер�
спективы карьерного роста. Во
вторник желательно не показы�
вать окружающим свою нервоз�
ность и раздражительность, а в
среду не стоит доверять новым
идеям и планам, так они могут
таить ловушку.

Этот период станет для
СТРЕЛЬЦОВ наилучшим
временем для переосмыс�

ления накопленного опыта и со�
ставления планов на будущее с
учетом ошибок. Деловая сфера
будет складываться, скорее
всего, не очень удачно, однако
на помощь вам придет верный
друг, который и поможет найти
выход из трудного положения. В
воскресенье желательно не
оставаться в одиночестве.

КОЗЕРОГИ, постарай�
тесь сейчас более спо�
койно отнестись к пере�

менам, происходящим в вашей
жизни, ведь эта неделя окажет�
ся насыщена событиями и будет
предрасполагать к активным и
решительным действиям. Наи�
более благоприятным днем бу�
дет вторник.

У ВОДОЛЕЕВ наступа�
ет довольно удачная в
эмоциональном плане

неделя. Единственный и наибо�
лее вероятный ее минус – воз�
можная поломка какой�то быто�
вой техники, но это не выведет
вас из равновесия. В понедель�
ник чужие советы лучше не при�
нимать, не исключено, что их бу�
дут давать скрытые недоброже�
латели.

РЫБЫ, подытожить
прожитое окажется не�
лишним, наступает пора

открыть для себя новую страни�
цу, заполнение которой стоит
начать с активного усвоения по�
лученного опыта. Если начать
утро пятницы в соответствую�
щем настроении, то она станет
одним из самых замечательных
дней недели.

Пять раз из музея был похищен
"Черный квадрат" Малевича... и
пять раз сторожу дяде Васе удава�
лось восстановить эту картину до
рассвета...

***

Когда на встрече выпускни�
ков обсуждают достижения в
карьере, работник АЗС расска�
зывает, что на работе он всем
заправляет.

***
Очень часто на асфальте

можно встретить следующие
надписи: "Я тебя люблю!","Ты
мое счастье!" ,"Спасибо, что ты
есть!". Потому что ровный ас�
фальт редкость – и его нельзя не
любить.О
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Весь Голливуд лежал у ее ног —
роскошные виллы, oскаровские
приемы и шикарные мужчины, но
она выбрала королевский дворец,
аристократические балы и благо�
родного принца из маленькой
страны недалеко от Франции. Она
была королевой Голливуда, но
предпочла стать принцессой Мо�
нако.


