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Кино

"Риф 2" 3D (анимация) 0+
"Семейка Крудс" 3D (анимация) 0+
"Возвращение Буратино" 3D (ани
с 8 мая
мация) 0+
"Железный человек 3 " (фантастика) "Идеальный голос" (мелодрама) 12+
12+
"Черри" (драма) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
"Синема Парк"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

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

с 8 мая
"Железный человек 3"3D (фантасти
ка) 12+

ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru

Когда мир Старка рушится на его
глазах по вине неизвестных против
ников, Тони жаждет найти виновных
и свести с ними счеты. Оказавшись
в безвыходной ситуации, Старк мо
жет рассчитывать только на себя и
свою изобретательность, чтобы за
щитить тех, кто ему дорог. Это ста
новится настоящим испытанием для
героя, которому придется не только
сражаться с коварным врагом, но и
разобраться в себе, чтобы найти от
вет на вопрос, который давно его
тревожит: что важнее — человек или
костюм?
"
"Легенда №17" (драма) 6+
"Сокровища.О.К"
(приключения)
12+
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 8 мая
"Железный человек 3" (фантастика)
12+
"Кровью и потом: Анаболики" (коме
дия) 16+
"Шутки в сторону" (комедия) 12+
"Черри" (драма) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Все
принципиальные
вопросы ОВНАМ решить не
удастся, умерьте пыл. Будь
те внимательны и осторожны при
принятии решений, не пренебре
гайте намеченной последователь
ностью действий. Вероятно по
ступление важной информации.
Окажутся удачны поездки.
ТЕЛЬЦЫ, будьте пред
усмотрительны при обще
нии с начальством. Ваши
знания и компетентность не дол
жны перекрывать таланты шефа.
Новые знакомства окажутся удач
ными. Подъем работоспособности
позволит вам разрешить многие
проблемы и успеть завершить на
меченное. Лучшие дни для актив
ного отдыха – пятница и суббота.
Привыкшие к трудностям
БЛИЗНЕЦЫ смогут извлечь
пользу из своего должнос
тного положения, используя обая
ние и дипломатические способнос

Театры

ККЗ "Крылья"

Киноцентр "Художественный"

с 8 мая
"Кровью и потом: Анаболики" (коме
дия) 16+
"Сокровища.О.К" (приключения) 12+
"Печать царя Соломона" (анима
ция) 6+
"Приключения Гекльберри Финна"
(приключения) 6+
"Призраки в Конектикуте 2: Тени
прошлого" (ужасы) 16+
"Идеальный голос" (мелодрама)
12+
"Шутки в сторону" (комедия) 12+
"Железный человек 3" (фантасти
ка) 12+
"Железный человек 3" 3D (фантас
тика) 12+
"Железный человек 3" 3D IMAX
(фантастика) 12+
"Легенда №17" (драма) 6+
"Отвязные каникулы" (комедия) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24*01*01
www.matrix*cinema.ru

с 8 мая
"Легенда №17" (драма) 6+
"Железный человек 3" 3D (фантас
тика) 12+
"Сокровища.О.К"
(приключения)
12+

ти. Промахи на работе останутся
без последствий, следует только
сохранять уверенность в себе и ве
рить, что все перемены – исключи
тельно к лучшему. В субботу пора
дуйте себя новыми впечатлениями.
РАКАМ удастся наладить
отношения с деловыми пар
тнерами. У предпринимате
лей и начальников возможны кон
фликты с подчиненными, которые
сыграют свою роль в отдаленном
будущем. Возможно возобновле
ние давних связей. Постарайтесь
не поддаваться внушению, лени и
земным соблазнам.
Этот период порадует
ЛЬВОВ
осуществлением
давнего проекта, все будет
зависеть от вашей целеустремлен
ности. Пятница – приятный и на
полненный событиями день, боль
ше общайтесь, не будьте жадным
на комплименты. Если есть про
сьбы к руководству, можете смело
обращаться.
ДЕВАМ не стоит бояться
задумывать нечто гранди
озное, нужные люди под
держат. Но не стремитесь нахо
диться в первых рядах, иногда луч
ший маневр – отступление в тень. В

ул. Радищева, 148, тел.46*45*75

с 8 мая
"Легенда №17" (драма) 6+
Начало в 13.00,15.30, 18.00

Начало в 15.00, 18.00

• Основная сцена
11 мая
"Принцесса Турандот"
(театральная фантасмагория) 12+
12 мая
"Пока она умирала" (лирическая
комедия) 12 +
14 мая
"Незабудки" 16+
Начало в 18.00

ул.Пушкинская, 1/11, тел.32*22*18,
www.nebolshoy.ru

11 мая
"Комедия ошибок" 15+

Начало в 11.00, 12.30, 14.00

"Возвращение Буратино" (анима
ция) 0+
Начало в 11.00, 13.00

Начало в 18.00

12 мая
"Кот в сапогах" 6+
Начало в 11.00

"Летний кинотеатр"
во Владимирском саду
9 мая
"В бой идут одни старики" (драма)
12+
"Звезда" (боевик) 16+
Начало в 20.00

10 мая
"Гусарская баллада" (мюзикл) 0+
Начало в 20.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru

9 мая
"Стойкий оловянный солдатик" 3+

Начало в 20.00

17 мая
"Самая обаятельная и привлека*
тельная"(мелодрама) 16+

Начало в 17.00

16 мая
"Леди Макбет Мценского уезда"
(игра в жмурки с открытыми
глазами) 14+
Начало в 18.30

Концертные залы

Начало в 10.30 и 13.00

12 мая
"Ай да Мыцык!"
Театр*студия "Enfant*terrible"
ул.Минаева, д.6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru

9 мая
"То, что я есть" 14+
Начало в 18.00

11 мая
"Тринадцатая звезда" 14+
Начало в 17.00

партнерами. Вам стоит погрузить
ся в работу целиком и полностью.
КОЗЕРОГАМ необходимо
проявить активность. Жела
тельно не выпускать иници
ативу из рук, внимательно наблю
дая за развитием ситуации. В делах
могут появиться конкуренты. Но не
перестарайтесь с давлением на
окружающих, по мелочам можно и
уступить.
ВОДОЛЕЯМ удастся ярко
проявить
индивидуаль
ность. Вероятны личные
свершения вне зависимости от по
мощи и участия сторонних людей.
Понедельник – благоприятный
день для любых начинаний. Хоро
ший период для тех, кто решил
сменить работу или планирует важ
ные переговоры.
РЫБЫ, поберегите силы,
предоставьте окружающим
возможность самим решить
их собственные проблемы. Воз
можны изменения планов деловых
партнеров в благоприятную для вас
сторону. Замороженные на время
проекты начнут постепенно разви
ваться. В воскресенье возможны
конфликты на бытовой почве.

ДК "Губернаторский"
ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56

перед
Дворцом
• Площадь
культуры им. 1 Мая
9 мая
Тематический праздник,
посвященный 68*летию Победы в
ВОВ 1941*45 гг. "Победный май"
Начало в 11.00

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

• Концертный зал филармонии
14 мая
Бенефис
Валерий Уткин (труба)
В концерте принимает участие
УГДО "Держава", "Губернаторский"
Концерт ведет Лариса Куфтина
Начало в 18.00

Начало в 11.00

11 мая
"Часы с кукушкой" 3+

Начало в 10.30 и 13.00

11 мая
"Блондинка за углом" (мелодрама)
0+

12 мая
"Яичница" (игрушечный роман) 0+

Начало в 17.00

Небольшой театр

Кино для детей
с 8 мая
"Риф" (анимация) 0+

понедельник вас могут утомить но
вости, бумажные хлопоты, разгово
ры. Постарайтесь не терять ясность
мысли и деловую хватку.
ВЕСАМ понадобится бла
горазумие и сдержанность:
они помогут хоть както
смягчить вашу импульсивность. В
понедельник исход сложной ситуа
ции на работе зависит только от
вас. Благоприятны поездки, дело
вые визиты и походы в гости. Пят
ница может оказаться сложным
днем: вас будут испытывать на про
чность.
СКОРПИОНЫ, постарай
тесь адекватно воспринять
информацию не совсем
приятного содержания. Удача бу
дет способствовать тем, кто соби
рается отправиться в дальнее путе
шествие. Постарайтесь соразме
рять силу и не давить на окружаю
щих своим авторитетом.
СТРЕЛЬЦЫ не очень рас
положены к общению. Зато
вы будете способны оце
нить по достоинству уют дома.
Важные дела лучше перенести на
следующую неделю. Постарайтесь
отдохнуть от суеты и шума. Избе
гайте контактов с сомнительными

ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
41*72*54, www.uldramteatr.ru

Начало в 17.00

"Кровью и потом: Анаболики" (ко
медия) 16+

Начало в 20.00

Ульяновский драматический театр
им.И.А. Гончарова

16 мая
Концерт органной музыки
"Музыка парижских соборов
XIX*XX веков"
Александр Титов
В программе: Ш.М.Видор
Симфония №5
С.Франк Фантазия До мажор
О.Мессиан Вознесение –
4 симфонические медитации
Э.Жигу Менуэт и Токката
Лектор*музыковед – Ирина
Кривошеева
Начало в 18.00

И Бог обещал людям, что хорошие и послушные
жены будут найдены во всех уголках мира. Затем
он сделал землю круглой... и смеялся, и смеялся,
и смеялся...
***
Поздравляю, сразу видно, что ты женился...
Прекрасно отглажена рубашка!
 О, да! Это первое, чему жена научила меня.
***
Изза преступной халатности работников музея
картина Казимира Малевича "Черный квадрат"
два месяца провисела вверх ногами.
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