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Кино
Киноцентр
"Художественный"

"Тор" (фантастический экшн)
"Утомленные солнцем 2: Цитадель" (военная драма)

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

с 6 мая
"Форсаж 5" (боевик)
"Тор 3D" (фантастический экшн)
с 7 мая
"Пастырь 3D" (экшн)

Фильм снят по комиксам Мин%Ву
Хунга и рассказывает о воине%свя%
щеннике, который нарушил церков%
ные законы, чтобы вместе с шери%
фом спасти свою племянницу, по%
хищенную бандой вампиров...
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,
тел. 61-10-10

с 6 мая
"Форсаж 5" (боевик)
"Тор 3D" (фантастический экшн)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

Своей искалеченной судьбой за%
платил комдив Котов за восстанов%
ление доброго имени. Он возвра%
щается в дом, воспоминания о ко%
тором давали ему силы все эти
страшные годы. Но то, что ждало в
этом доме, его потрясло. Все изме%
нилось, его хрупкий мир рухнул. Ко%
тову снова придется сражаться. За
свое имя, за свою честь, за свою
любовь, за свою Цитадель…
"Жених напрокат" (комедия)
"Ханна" (боевик)
с 12 мая
"Я тоже тебя люблю" (комедия)
"Храбрые перцем" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"

ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 6 мая
с 6 мая
"Пастырь 3D" (экшн)
"Форсаж 5" (боевик)
"Форсаж 5" (боевик)
"Тор 3D" (фантастический экшн)
"Тор 3D" (фантастический экшн)
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Жених напрокат" (комедия)
ККЗ "Крылья"
Время сеансов уточняйте по телефо% ул. 40 лет Победы,
15, тел. 54-32-32
ну.
www.kinocafe.su
Мультиплекс "Кинопарк"
с 6 мая
ул. К.Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
"Форсаж 5" (боевик)
4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84, "Тор 3D" (фантастический экшн)
www.kinocafe.su
с 7 мая
с 6 мая
"Пастырь 3D" (ужасы)
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Свадьба по обмену" (комедия)
"Рио" (анимация)
Киноконцертный зал
"Форсаж 5" (боевик)
"Ленинский мемориал"

У ОВНОВ деловые отношения
могут неожиданно перейти в
другую плоскость. Остерегай%
тесь служебных романов, именно сей%
час они могут загубить вашу карьеру.
Не исключена возможность того, что
некое дело вам придется начинать сно%
ва. Понедельник % один из самых пло%
дотворных дней.
Удача будет благосклонна к
ТЕЛЬЦАМ. Многие дела благо%
получно завершатся в вашу по%
льзу. В понедельник не избегайте об%
щения, любые контакты весьма благоп%
риятны. Среда слегка озадачит бегот%
ней по неотложным делам и поездка%
ми. Выходные дни есть шанс провести
в непривычной, но комфортной обста%
новке.

пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44-11-55

БЛИЗНЕЦЫ, постарайтесь
следить, кому и что вы говори%
те, % велика вероятность стол%
кнуться с эффектом “испорченного те%
лефона”. В результате все запутаются
и останутся крайне недовольны друг
другом. Встречать гостей лучше на сво%
ей территории. А к новым знакомствам
стоит отнестись скептически.
РАКИ почувствуют, что у них
есть силы для новых сверше%
ний. Это позволит принять
участие в разнообразных проектах и
решить вопросы, о которых вы даже и
думать боялись. Неделя насыщена кон%
тактами, поездками. В выходные дни
обязательно найдите время для старых
друзей.
Начальству может не понра%
виться своеволие ЛЬВОВ и за%
нятость не по делу в рабочее
время, поэтому будьте аккуратнее.
Вторник и среда принесут желанный

• Дворец культуры имени 1 Мая
(ул. Ленинградская, 4/9. 53$58$14)
9 мая
Митинг–реквием и праздничная
концертная программа
"И помнит мир спасенный
Великую эту Победу"

Начало в 16 часов

11 мая
"Примадонны" (комедия)
Начало в 18 часов

Малая сцена
6, 13 и 14 мая
"Не покидай меня..."
(драматическая баллада)

Начало в 11 часов

с 6 мая
Начало 6 и 14 мая в 17 часов, 13 мая в 18
"Воды слонам!" (драма) 13.00, часов
15.00, 18.00
Небольшой театр
с 12 мая
ул.Пушкинская, 1/11, тел. 70-67-00
"Рио" (анимация) 11.00, 13.00, 15.00
www.nebolshoy.ru
"Свадьба по обмену" (комедия)
7 мая
13.00, 15.00, 18.00
"Чехов. С любовью…"
Бесплатный показ к Дню Победы
(пара шуток)
в 13.00
Начало в 18 часов
9 мая
8 мая
"Двое и война" (драма)
"Очень китайская сказка"
Кино для детей в 11.00
(спектакль для семейного просмотра)
7 - 9 мая
Начало в 11 часов
"Добрыня Никитич и Змей Горы14 мая
ныч" (м/ф)
"Снегурушка"
Интеллектуальное кино в 15.00
(несказка для взрослых
12 мая
о вере, надежде и любви)
"Затмение" (реж. М. Антониони, драма)

Театры
Ульяновский театр драмы
ул. Советская, 12, тел.: 41-79-61,
41-72-54, www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
6 мая
"Завещание"
(исповедь целомудренного бабника)
Начало в 18 часов

7 мая
Премьера
"Ловушка для короля"
Начало в 17 часов

8 мая
"Я, бабушка, Илико и Илларион"
(инсценировка)
Начало в 17 часов

9 мая
"Не покидай меня..."
(драматическая баллада)
успех, в том числе и финансовый. К вы%
ходным в семье восстановится атмос%
фера доверия и взаимопонимания.
ДЕВЫ удивят окружающих.
Постарайтесь только, чтобы их
эмоции по этому поводу были
восхищенными, а не возмущенными. В
среду ваши тайны могут открыться.
Если удастся согласовать свои дейс%
твия с коллегами, сможете достичь не%
бывалых высот.
Судьба будет испытывать
ВЕСОВ на прочность, однако
вы легко преодолеете препя%
тствия % особенно если не будете обра%
щать внимание на сплетни и слухи. Не
стоит бояться перемен, постарайтесь
отрешиться от косности старых пред%
ставлений. В субботу избегайте нелов%
ких ситуаций и постарайтесь сдержи%
ваться.
У СКОРПИОНОВ время двигаться
вперед % вы смело можете расширять

• Дом культуры "Строитель"
(ул. Ефремова, 5. 63$34$21)
6 мая
Концерт творческих коллективов
ДК "Строитель"
Начало в 18 часов

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

12 мая
Розовские чтения. Открытие
Хоры духовной музыки
Ульяновской области
Начало в 17 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина
(ул.Коммунистическая,3,тел.44-30-99)

6 мая, 15.00
• Презентация картин Станислава
Говорухина, кинорежиссера, зас8
луженного деятеля искусств Укра8
ины, депутата Госдумы Федераль8
ного Собрания РФ
до 10 мая
• "Русь на бересте". Выставка кар$
тин ульяновской художницы Свет$
ланы Карповой
Книжно8иллюстративные выставки:
до 16 мая
• "Песня в граните". К 66$летию Ве$
ликой Победы
до 20 мая
• "Victory Day". К 66$летию Победы
в Великой Отечественной войне
9 - 25 мая
• "Чтобы не повторилось…"
К 66$летию Победы в Великой
Отечественной войне

Начало в 18 часов

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

7 мая
"Маша и медведь"
Начало в 10.00 и 13.00

8 мая
"Приключение Буратино"
Начало в 11.00

14 мая
"Аленький цветочек"
Начало в 10.00 и 13.00

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

14 мая
Отчётный концерт
народного коллектива
вокальной студии "СОЛО"
Начало в 17 часов

свой бизнес или приступать к
новому виду деятельности.
Придется довольно часто при%
бегать к компромиссным решениям:
талант дипломата будет цениться
больше, чем принципиальность. Пос%
тарайтесь не отказывать в помощи.
У СТРЕЛЬЦОВ возрастет
нагрузка интеллектуального
характера, от вас потребуется
больше ответственности. Понедель%
ник наверняка разочарует вас в дело%
вой сфере, но подарит удовольствие
от дружеских встреч. Благоприятна
деятельность, направленная на рас%
ширение границ, % во всех смыслах.
КОЗЕРОГИ будут неосоз%
нанно дразнить Фортуну % и
совершенно напрасно. Дер%
жите себя в руках, проявления азар%
та сейчас совершенно неуместны.
Впрочем, равно как и обидчивость.
Придется некоторое время вести

себя тише воды, ниже травы. Фило%
софский подход к жизни позволит вый%
ти на более высокий уровень созна%
ния.
ВОДОЛЕЯМ понадобятся та%
кие качества, как предусмотри%
тельность и умение мгновенно
принимать решения. В понедельник от%
ношения с начальством могут оказать%
ся напряженными. Вторник % очень
удачный день для учебы. В уик%энд де%
ловые переговоры будут плодотворны.
РЫБАМ необходимо заняться
завершением самых важных
дел, которые до настоящего мо%
мента откладывались в долгий ящик.
Невыполненные обязательства могут
создать множество проблем в ближай%
шем будущем и привести к серьезным
ошибкам в профессиональной сфере.
В субботу выбирайтесь к друзьям на ве%
черинку: веселая компания развеет
грустные мысли.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Трилогия Г. И. Серебряковой. 7. Наука о жизни, о живой природе. 9.
Декоративный вечнозеленый кустарник. 10. Переносное приспособле%
ние для установки аппаратов. 11. Фасон пальто. 12. Небольшая ария. 15.
Руководитель высшего учебного заведения. 17. Государство, располо%
женное на островах. 18. Русский живописец. 21. Гриб. 23. Разновид%
ность атома одного и того же химического элемента. 25. Горный массив
в Греции. 27. Морское рыболовное судно. 28. Таджикский писатель. 29.
Река в Архангельской области. 30. Персонаж романа Л.Н. Толстого "Анна
Каренина". 31. Резкое различие, противоположность.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Птица отряда куликов. 2. Бечева, стягивающая концы лука. 3.
Действующее лицо оперы Дж. Россини "Севильский цирюльник". 4. Раз%
решение на ввоз или вывоз товаров. 6. Великий композитор. 8. Трагедия
В. Шекспира. 13. Маленькое блюдце. 14. Промысловая рыба. 16. Де%
нежная единица Камбоджи. 17. Изобретатель электродвигателя. 19.
Древнегреческий астроном. 20. Город в Красноярском крае. 22. Озеро в
Казахстане. 24. Оптическая система. 25. Периодический подъем уровня
океана. 26. Спортивное состязание на лыжах.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 16
По горизонтали: 3. Вектор. 6. "Дачники". 11. Дербент. 12. Скорого%
ворка. 14. Болгария. 15. Тропа. 17. Рашпиль. 18. Гавана. 20. Балласт. 23.
Кайра. 24. Арматура. 25. Антропология. 27. "Апостол". 28. "Колобок". 29.
Кадмий. По вертикали: 1. Лемнос. 2. Доси. 4. Пастель. 5. Жонглер. 7.
Департамент. 8. "Верба". 9. "Холопка". 10. Акселератор. 13. Осина. 16.
Палитра. 19. "Варяг". 21. Титовка. 22. Гусачок. 23. Катод. 26. Янонис. 28.
Квас.
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Помни, холостяк: если вовремя не
остановиться, когда отвечаешь лю%
безностью на любезность, то однаж%
ды можно проснуться женатым.
***
Воспитанный и деликатный чело%
век никогда не станет травмировать
случайного прохожего неприятным
известием о том, что у того из кар%
мана выпал кошелек.
***
СМС%переписка друзей перед ве%
черинкой:
1: "А где девчонки?"
2: "Сейчас приедут, возьми шам%
панского!"
2: "Они приехали... Блин % возьми
что%нибудь покрепче!!!"
***
В аське:
"Привет!!! Ты где пропадал?"
"В реале..."
***
% Мои соседи слушают хорошую
музыку, и неважно, хотят они этого
или нет.
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