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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 1 мая
"Форсаж*7" 3D (боевик) 16+
"Суперкоманда" (анимация) 6+
"Битва за Севастополь" (драма) 12+
"Мстители: Эра Альтрона" (фантас
тика) 12+
4 мая
"Опера "Волшебная флейта"

с 1 мая
"А зори здесь тихие..." (драма) 12+

Начало в 10.00

9 мая
Благотворительный сеанс фильма
"Парень из нашего города" (воен
ная драма) 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 1 мая
"Мстители: Эра Альтрона" (фантас
тика) 12+
"Форсаж*7" 3D (боевик) 16+
"Битва за Севастополь" (драма) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 1 мая
"Мстители: Эра Альтрона" (фантас
тика) 12+
"Битва за Севастополь" (драма) 12+
"Форсаж*7" 3D (боевик) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru

Май 1942 года. В самый разгар
Великой Отечественной войны
вдалеке от линии фронта, у забы
того богом разъезда фашисты
выбрасывают десант с целью про
браться на Кировскую железную
дорогу и БеломорскоБалтийский
канал. Это не обычные солда
тыпехотинцы, это опытные, тре
нированные диверсанты, элита
войск СС, "сверхлюди". А против
них – старшина Васков и пятеро
девчонокзенитчиц. Казалось бы,
бой местного значения, но на кону
– стратегически важная транспор
тная артерия, соединяющая зна
чимые центры страны. Смогут ли
старшина и его хрупкие новобран
цы предотвратить нацистскую ди
версию, и какой ценой?
"Опасное погружение"
(триллер)
16+
"Приличные люди" (комедия) 16+
"Суперкоманда" (анимация) 6+
"Мстители: Эра Альтрона" (фантас
тика) 12+

"Мульт в кино. Выпуск №3" (анима
ция) 0+
"Битва за Севастополь" (драма) 12+
"Форсаж*7" 3D (боевик) 16+
"Территория" (драма) 12+
"Ночной беглец" (боевик) 16+
"Дальняя дорога" (драма) 16+
"Мульт в кино. Выпуск №1" (анима
ция) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01,
www.matrix*cinema.ru
с 1 мая
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Форсаж*7" 3D (боевик) 16+
"Битва за Севастополь" (драма)
12+
"А зори здесь тихие..." (драма) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 1 мая
"Форсаж*7" 3D (боевик) 16+
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Битва за Севастополь" (драма)
12+
Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №3" (ани
мация) 0+

Театры
Ульяновский драматический
театр им. И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
1 мая
"Особо влюблённый таксист" 18+
Начало в 17.00

2 мая
"Царь Фёдор Иоаннович" 12+
Начало в 17.00

3 мая
"Солнечные мальчики" 18+
Начало в 17.00

9 и 10 мая
"Прощай конферансье" 12+
Начало в 18.00

14 мая
"Одолжите тенора" 18+
Начало в 18.00

• Малая сцена
5 и 7 мая
"Вера, Надежда, Любовь" 12+
Начало в 18.00

21 мая
"Маленький человек с большим
сердцем" 12+
Начало в 18.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru
16 мая
"Человекообразные" 16+
Начало в 18.00

17 мая
"Жил3был Геракл" 6+
Начало в 11.00

30 мая
"Тартюф, или Обманщик" 16+

"Умка" 5+
Начало в 11.00

8 и 9 мая
"Земля и небо в письмах с
фронта" 12+
Начало 8 мая в 18.00
Начало 9 мая в 15.00

9 мая
"Алёнушка и солдат" 3+
Начало в 11.00

10 мая
"Стойкий оловянный солдатик"
3+
Начало в 11.00

16 мая
"Как Колобок ума3разума
набирался" 3+
Начало в 10.30, 13.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
1 мая
"Яичница" 14+
Начало в 17.00

9 мая
"Театр+кино" 14+
Начало в 17.00

10 мая
"Тот, который платит" 14+
Начало в 17.00

16 мая
"Hemeralopia" 14+
Начало в 17.00

Концертные залы

Начало в 18.00

31 мая
"День рождения Кота Леопольда"
6+
Начало в 11.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
2 мая
"Три поросёнка" 3+
Начало в 11.00

ОВНАМ при желании
можно начать новый этап
своего развития, поэтому
– смело браться за новые дела.
Ваша инициатива будет одобре
на начальством. Хотя критики от
коллег не избежать. Но не вол
нуйтесь, удача сейчас на вашей
стороне. Романтическое на
строение подарят свидания и
подарки от второй половины.
ТЕЛЬЦАМ не стоит от
клонять
перспективные
предложения, полученные
в понедельник. Во вторник и
среду проявите разумную осто
рожность при общении с конку
рентами по бизнесу или в лич
ной жизни. В пятницу неосто
рожный шаг может иметь не са
мые приятные последствия.
БЛИЗНЕЦЫ,
относи
тесь ко всему проще и спо
койнее, не берите на себя
решение всех задач, которые
так или иначе перед вами возни
кают. Ваши надежды исполнят
ся в тот момент, когда вы уста
нете ждать чуда. События среды
могут оказать значительное
влияние на ваше ближайшее бу
дущее.
Эта неделя заставит
действовать даже самых
ленивых РАКОВ. Ситуа
ция обещает сложиться таким
образом, что от серьезных ша
гов и важных решений вам никак
не отвертеться. Неплохо бы по
дойти к этому рубежу болееме
нее подготовленным. В середи
не недели вам придется много
работать.

Ответы на сканворд, опубликованный
в №15 (1228) от 24 апреля

3 мая

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

3 мая
Региональный фестиваль
"Весна Победы"
Начало в 12.00

16 мая
I областной фестиваль
гармонистов "Играй, гармонь
Симбирская"
Начало в 14.00

Давно назревшие пере
мены в жизни ЛЬВОВ на
конецто произойдут. Мо
жет появиться возможность от
крыть новое дело или получить
новый опыт. Не стоит полагать
ся на помощь других людей,
хотя, если ее предложат, не от
казывайтесь. В четверг, если
решили чтото сделать, де
йствуйте сразу, чтобы не упус
тить драгоценное время и не пе
редумать.
У ДЕВ появится жела
ние чтото изменить в со
бственной жизни. Будет и
возможность. Так что ловите
шанс. Неделя благоприятна для
расширения сферы деятельнос
ти, карьерного роста, решения
серьезных финансовых задач. В
пятницу судьба может свести
вас с людьми, которые имеют
реальный шанс стать надежны
ми друзьями
У ВЕСОВ благоприят
ное время для реализа
ции творческих идей. Ра
бота будет спориться, только
если она вам интересна. Удели
те достаточно времени близким
людям и не обращайте внима
ние на назойливость малозна
комых. В выходные отправляй
тесь за город. Устройте пикник с
друзьями или с семьей.
СКОРПИОНЫ,
желая
научиться чемулибо, по
знакомьтесь с человеком,
который хорошо умеет это де
лать. Самоучители вам не помо
гут. В понедельник или среду
неожиданный поворот событий
откроет новые возможности. В
субботу, несмотря на то что это
выходной, вероятна работа, ко
торая будет хорошо оплачена.
СТРЕЛЬЦЫ с легкос
тью разберутся и с рабо
той, и с личной жизнью.

Главное – быть внимательнее к
близким людям и их новым иде
ям, даже если на первый взгляд
они кажутся абсурдными. В сре
ду можно ожидать похвалы от
начальства. Финансовые про
блемы решатся. В субботу воз
можна неожиданная, но своев
ременная помощь от родствен
ников.
Слова, которые могут
повлиять
на
судьбу
КОЗЕРОГОВ, будут про
изнесены на этой неделе, и
ваша жизнь изменится к лучше
му. Все идеи, которые будут
приходить к вам, окажутся по
лезными, дело остается за ма
лым – воплотить их в жизнь. В
одиночку вы этого сделать не
сможете, ищите единомышлен
ников. В четверг вы будете из
немогать от недоделанных дел,
но успеете все завершить.
Благоприятный период
предоставит
для
ВОДОЛЕЕВ новые карь
ерные возможности, стоит мак
симально ими воспользоваться
и трудиться не покладая рук,
тогда результаты превысят все
ваши ожидания. Ваша профес
сиональная активность возрас
тет, однако это чревато усталос
тью. В середине недели старай
тесь избегать конфликтов.
У РЫБ в понедельник
будут удачными поездки
и командировки – день
отлично подходит для
начала путешествий. В среду
придется отстаивать свои инте
ресы. Будьте готовы принимать
серьезные решения, особенно в
профессиональной сфере. Они
помогут избежать весьма не
приятной конфликтной ситуа
ции. Выходные располагают к
комфортному отдыху.

***
– У тебя бывают приступы
лени?
– У меня бывают приступы ак
тивности, лень у меня постоян
но.
Отмечаем с мужем день прими
***
рения и согласия – идем в мага
– Когда я вижу, как ты с Катей
зин. Я примеряю, он соглашается. гуляешь по парку, мне хочется
***
Запись в дневнике: "Ваш сын на говорить стихами.
– Пушкина?
уроке музыки три раза заказывал
– Нет, Чуковского: "Горилла
"Владимирский централ". И не за
идет, крокодила ведет".
платил!".
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