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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 15 мая
"Форсаж*7" 3D (боевик) 16+
"Суперкоманда" (анимация) 6+
"Битва за Севастополь" (драма) 12+
"Мстители: Эра Альтрона" (фантас
тика) 12+

с 15 мая
"Дорога на Берлин" (драма) 12+

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 15 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 15 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

Действие фильма происходит в
Великую Отечественную войну.
Главные герои – лейтенант Огар
ков и рядовой Джурабаев – моло
дые люди, выходцы из разных со
юзных республик, разные по ха
рактеру и жизненным позициям,
но объединенные общей целью. В
основе фильма лежат их сложные
отношения и поступки, продикто
ванные фоном страшных событий
войны. Это история о человечес
ких взаимоотношениях, истинных
нравственных ценностях, долге
перед Родиной, близкими и са
мим собой.
"А зори здесь тихие..." (драма) 12+
"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 15 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 15 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
16 мая
"Калека с острова Инишмаан" 16+
Начало в 17.00

17 мая
"Таланты и поклонники" 12+
Начало в 17.00

21 мая
"Царь Фёдор Иоаннович" 12+
Начало в 18.00

22 мая
"Ромео и Джульетта" 16+
Начало в 18.00

"Бедная Лиза" 12+

Начало в 17.00

• Малая сцена
21 мая
"Маленький человек с большим
сердцем" 12+
23 мая
"Азбука хорошего поведения" 0+
Начало в 12.00

Начало в 18.00

17 мая
"Жил0был Геракл" 6+
Начало в 11.00

30 мая
"Тартюф, или Обманщик" 16+
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
16 мая
"Как Колобок ума0разума
набирался" 3+
Начало в 10.30, 13.00

17 мая

"Теремок" 3+

Начало в 10.30, 13.00

23 мая
"Принцесса и свинопас" 4+
Начало в 11.00

24 мая
"Красная Шапочка" 3+
Начало в 11.00

30 мая

"Гуси0лебеди" 3+

Начало в 11.00

31 мая
"Маша и медведь" 3+
Начало в 11.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
16 мая
"Hemeralopia" 14+

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56

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

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 6, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• Концертный зал филармонии
16 мая
Органная музыка парижских
соборов.
Солист – А.Титов.
Начало в 17.00

17 мая
Закрытие сезона
духового оркестра
"Дай мне руку"
Ульяновский государственный
духовой губернаторский оркестр
"Держава"
Дирижер – Николай Булатов,
Вера Чиркина (сопрано),
Владимир Самарёв (баритон),
Дарья Пузанова (сопрано),
Андрей Козин (тромбон) , Юлия
Малькова (саксофон), Андрей Тро0
фимов (гобой), Иван Крайник
(баян), Алексей Кержнер.
Музыковед – Лариса Куфтина.
Начало в17.00

23 мая
"Течет река Волга"
Закрытие сезона
русского оркестра
Ульяновский государственный
оркестр русских народных
инструментов
Дирижер – Евгений Федоров
Фольклорный ансамбль
"Самара0городок".
Музыковед – Лилиана
Черновалова.

17 мая
"Страсти по мокинпотту" 14+
Начало в 17.00

30 мая
"Волшебное кольцо" 14+
Начало в 17.00

16 мая
"Леди Макбет Мценского уезда"
14+
Начало в 17.00

Успехи и популярность
ОВНОВ могут вызвать
восхищение друзей и за
висть недоброжелателей. На
этой неделе вероятна команди
ровка или даже смена работы.
Оказавшись в затруднительном
положении, постарайтесь дове
риться голосу интуиции, так вы с
большей вероятностью избежи
те ошибок. Главное – дела, а не
разговоры.
Неделя ТЕЛЬЦОВ будет
весьма насыщенной. Не
отказывайтесь от предло
женной помощи, потому что в
одиночку будет сложно завер
шить некоторые важные дела.
Постарайтесь не вступать в кон
фликты с коллегами, их критика
может оказаться даже полезна.
Подумайте, так ли необходимы
изменения в вашей жизни или
же вы можете быть довольны
тем, что имеете.
БЛИЗНЕЦЫ, не спеши
те начинать чтото новое,
постарайтесь не форсиро
вать события, есть риск, что вы
потратите силы и время напрас
но. Постарайтесь сохранять ду
шевное равновесие и учитесь
радоваться даже небольшим
достижениям. Оградите себя от
ненужных встреч и бессмыслен
ных споров.
РАКИ, хватит высоко
летать в облаках, мечтая
о несбыточном. Лучше
трезво оценивать свои шансы.
Вы можете добиться многого,
покорив начальника интересной
идеей. Но не забывайте о дан
ных обещаниях, если не хотите

Ответы на сканворд, опубликованный
в №16 (1229) от 1 мая

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

Начало в 17.00

23 мая

Начало в 18.00

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

Начало в 17.00

прослыть болтуном. В среду
можно избавиться от проблем,
верно используя информацию.
ЛЬВАМ придется попо
теть. Чем бы вы ни зани
мались, эта деятельность
потребует огромного напряже
ния и самоотдачи. В четверг не
стоит отказываться от похода в
гости или на театральную пре
мьеру. Старайтесь делать карь
еру не в ущерб личной жизни.
Проблемы на работе временны,
а отношения с близкими можно
испортить надолго.
ДЕВЫ сейчас недо
вольны собой и сложив
шейся ситуацией. Однако
постарайтесь найти положи
тельные моменты и сохраняйте
душевное равновесие, иначе
это может способствовать це
лому ряду недоразумений и кон
фликтов. Суббота – отличный
день, чтобы отправиться в путе
шествие. Позвольте себе отдых.
У ВЕСОВ появится воз
можность создать про
чную базу для делового
партнерства. Возможно, вы сто
ите на пороге серьезных пере
мен в жизни, повышения по
службе. В пятницу старайтесь
сократить рабочий день до ми
нимума. Будьте осмотрительны.
Выходные придется посвятить
решению домашних проблем.
СКОРПИОНАМ стоит
внимательно взглянуть на
свои планы. Они должны
соотноситься с вашими силами
и возможностями. С одной сто
роны, чем выше поднимете
планку, тем лучше будет резуль
тат, а уверенность в себе станет
залогом успеха. С другой, непо
сильная ноша еще никому здо
ровья и радости не добавляла. В
выходные жажда приключений и
перемен толкнут на рисковые
поступки.

Неделя
СТРЕЛЬЦОВ
достаточно серьезна и по
лна испытаний на про
чность. Если при возникновении
препятствий вы откажетесь от
своих планов, значит, не
оченьто и хотите чегото до
биться. Сейчас время для реши
тельных действий. При этом
уделите себе больше времени и
внимания, чтобы сохранить ду
шевное равновесие.
КОЗЕРОГАМ
самое
время поделиться с со
служивцами
и
на
чальством новыми идеями.
Ваши задумки вдохновят кол
лектив на подвиг, и босс это
оценит по достоинству. Однако
служебные перемены, к кото
рым вы так стремились, приве
дут к тому, что обязанностей у
вас станет гораздо больше, а
времени на личную жизнь –
меньше.
ВОДОЛЕЕВ будут ожи
дать плодотворные дни
как на работе, так и дома.
Вам понадобятся чувство такта
и здравый смысл. Благодаря им
вы сможете достичь просто
блестящих результатов. Хорошо
пройдут сделки с недвижимос
тью, заключение банковских до
говоров. Постарайтесь реально
оценивать свои силы и возмож
ности и брать на себя только тот
объем работы, с которым вы
справитесь.
РЫБЫ, постарайтесь
отслеживать, кому и что
вы говорите. Весьма ве
лика вероятность стол
кнуться с эффектом “испорчен
ного телефона”. Встречать гос
тей лучше на своей территории,
но к новым знакомствам пока
стоит отнестись скептически и
осторожно – не приглашайте
незнакомцев к себе.

– Мама, я красивая?
– Спроси лучше у своего пар
ня.
– У какого парня?
– Вот именно...
***
Программист решил занять у
Очень сильное течение реки из
менило планы Вовочки только оку друга 1000 рублей, но для ровно
го счета занял 1024.
нуться.
***
***
Он был в прекрасной спортив
Объявление: "Нахожу край скот
ной форме, но на животе она уже
ча. Недорого".
не застегивалась.
***
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