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Кино
Киноцентр
"Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42-25-25,
42-09-13, www.kinocafe.su

с 22 апреля
"Рио 3D" (анимация)
"Крик 4" (ужасы)
"Затаившиеся 3D" (ужасы)
"Свадьба по обмену" (романтичес
кая комедия)

Супермодель Соня мечтает о се%
мейном счастье с Русланом, самов%
люблённым телеведущим, но тот не
разделяет её мечты. В отместку Соня
решает выйти за обычного банков%
ского клерка Сашу. Тот соглашается
— и тоже назло своей любимой де%
вушке. Уже выйдя из загса, новобрач%
ные понимают, что погорячились. Но
делать нечего: теперь им приходится
изображать счастливую пару, скры%
вая взаимную ненависть. Однако от
ненависти до любви — один шаг...

"Рио 3D" (анимация)
"Безбрачная неделя" (комедия)
"Крик 4" (ужасы)
"Воды слонам!" (драма)
"Затаившиеся 3D" (ужасы)
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 22 апреля
"Крик 4" (ужасы)
"Воды слонам!" (драма)
"Свадьба по обмену" (романтичес
кая комедия)
"Линкольн" для адвоката" (драма)
"Рио" (анимация)
"Криминальная фишка от Генри"
(комедия)
"Мастер и Маргарита" (драма)
с 27 апреля
"Форсаж 5" (боевик)

ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32
www.kinocafe.su

с 22 апреля
"Рио 3D" (анимация)
"Крик 4" (ужасы)
"Затаившиеся 3D" (ужасы)
"Свадьба по обмену" (романтичес
кая комедия)
с 27 апреля
"Форсаж 5" (боевик)
"Тор 3D" (фантастический экшн)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
с 22 апреля
"Крик 4" (ужасы)
"Притворись моей женой" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"

с 22 апреля
"Свадьба по обмену" (романтичес
кая комедия)

ОВНЫ, воздержитесь от ак%
тивной деятельности, суеты и
болтовни. Не разменивайтесь
по мелочам, доверяйте своей интуиции
% тогда судьба будет улыбаться вам бе%
зостановочно. В среду возможен про%
рыв, который приблизит вас к верши%
нам мастерства. В выходные придется
откорректировать финансовые планы.
У ТЕЛЬЦОВ неделя благоп%
риятна для практических дей%
ствий, направленных на закреп%
ление результатов работы. В понедель%
ник нежелательно начинать новые
дела, лучше ограничить контакты до
минимума. Вторник % удачный день для
начала путешествий. Не пытайтесь
удовлетворить все просьбы о помощи,
иначе вам сядут на шею.

Новые идеи и планы БЛИЗНЕЦАМ нужно тщательно проа%
нализировать, иначе наломаете
дров. Неделя будет до крайности насы%
щенной % вероятны знакомства, встре%
чи, поездки, поступление огромного
количества информации. Постарай%
тесь быть внимательнее к своей речи,
чтобы не давать пищу для пересудов и
сплетен.
У РАКОВ возможны некото%
рые осложнения в дружеских от%
ношениях, однако постарайтесь
все%таки прояснить возникшие недора%
зумения. В течение этой недели жела%
тельно вспомнить и восстановить ста%
рые связи и знакомства % пригодится.
Среда и пятница % самые удачные дни
недели.
У ЛЬВОВ % время серьезных
перемен, необходимо встре%
тить их во всеоружии. Не дер%
житесь за устаревшее, оно вам более
не понадобится. Успех будет сопу%
тствовать в начинаниях, связанных с

ул. Камышинская, 43а,
тел. 61-10-10

с 22 апреля
"Свадьба по обмену" (романтичес
кая комедия)
"Рио 3D" (анимация)
"Крик 4" (ужасы)
"Затаившиеся 3D" (ужасы)
с 27 апреля
"Тор" (фантастический экшн)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"

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

Освободив Доминика из%под стра%
жи, Брайан и Миа Торетто были вы%
нуждены пересечь несколько границ,
чтобы укрыться от властей. Загнан%
ным в угол с Рио%де%Жанейро, им
предстоит выполнить последнюю ра%
боту во имя собственной свободы.
Собирая команду самых лучших гон%
щиков, они понимают, что противос%
тоять им предстоит коррумпирован%
ному дельцу, желающему их смерти.
Но он не единственный, кто идет по
следу героев...
"Тор 3D" (фантастический экшн)
Время сеансов уточняйте по телефону.

27 апреля в 19.00
"В субботу" (драма, реж. А.Миндадзе)
с 27 апреля
"Форсаж 5" (боевик)
"Тор 3D" (фантастический экшн)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14

ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

с 22 апреля
"Астрал" (триллер) 13.00, 15.00, 18.00
с 28 апреля
"Линкольн" для адвоката" (драма)
18.00
23 и 24 апреля
• Кино для детей в 11.00
"Сказка о потерянном времени"
(фильмсказка)
24 апреля
• Клуб немецкого кино в 13.00
"Последние дни Софи Шолль"
(драма, 2005 г.)
25 апреля
• Ретро-афиша в 11.00
вопросами карьерного роста. Прояви%
те максимум трудолюбия и работоспо%
собности.
Многие жизненные ситуации
ДЕВ будут разрешаться спокой%
но и без напряжения. Атмосфе%
ра вокруг вас гармонизируется и при%
несет успокоение. Необходимо тща%
тельно проверять поступающую ин%
формацию % во избежание ошибок. В
выходные уделите достаточно времени
для отдыха и развлечений.
У ВЕСОВ предстоящая не%
деля обещает быть полегче
предыдущей, но тревог и вол%
нений все равно не избежать. Во
вторник будут удачными поездки и
командировки. Желательно быть
осторожнее в общении с коллегами и
близкими, упрямством вы вряд ли
достигните желаемых результатов.
Возможно интересное предложение
от начальства.

"Благословите женщину" (к 75ле
тию со дня рождения С.Говорухина)
28 апреля
• Интеллектуальное кино в 15.00
"Приключения" (реж. М. Антониони,
драма)

Начало в 18 часов

23 апреля
"Мужчины ее жизни" (драма)
Начало в 17 часов

Небольшой театр
ул.Пушкинская, 1/11, тел. 70-67-00
www.nebolshoy.ru

Театры

30 апреля
"Вот * живу. Хорошо!"
(воспоминания о настоящем)

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

Начало в 18 часов

• Основная сцена
22 апреля
"Завещание" (исповедь
целомудренного бабника)

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

30 апреля
"Стойкий оловянный солдатик""

Начало в 18 часов

Начало в 10.00 и 13.00

23 апреля
"Блажь" (комедия)

1 мая
"Лесная автобыль"

Начало в 17 часов

Начало в 10.00 и 13.00

24 апреля
"Шутки в глухомани" (комедия)

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

Начало в 17 часов

ул. К.Маркса, 2/13, тел. 44-11-56

Чувашский государственный
академический драматический
театр им. К.В. Иванова
26 апреля
"Иван, крестьянский сын"
(сказка для детей)

29 апреля
Концерт Верки Сердючки
Начало в 18 часов

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

26 апреля
Вечер классической гитары
Филипп ВИЛЛА (Франция)

Начало в 11 часов

"Деньги глаза слепят"
(семейная история)

Начало в 18.30

Начало в 18 часов

30 апреля
Вечер органной музыки
Лауреат Международных конкур*
сов – Ульферт СМИДТ (Германия)

27 апреля
"Очень простая история"
(грустная комедия)
Начало в 18 часов

Начало в 17 часов

28 апреля
"Морозко" (сказка)

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

Начало в 10 часов

"Перезагрузка"
(комедия в двух действиях)

(ул.Коммунистическая,3,тел.44-30-99)

22 апреля, 13.00
• Фестиваль издающих организа*
ций муниципальных образований
Ульяновской области "Земляки".
"Душа поёт". Творческий вечер Вик
тора Овчинникова, художественного
руководителя народного коллектива
ансамбля эрзянской песни "Кальне"
ЦКиД "Радуга" МО "Новомалыклин
ский район", заслуженного работ
ника культуры РФ

Начало в 18 часов

30 апреля
"Правда * хорошо, а счастье
лучше" (комедия)
Начало в 17 часов

• Малая сцена
22 апреля
"Не покидай меня..."
(драматическая баллада)
Чувства СКОРПИОНОВ мо%
гут подвергнуться испытани%
ям: скорее всего, это будет
связано с вынужденной разлукой.
Планы на середину недели наверняка
изменятся из%за проблем в семье. В
воскресенье лучше провести весь
день в комфортной обстановке, из%
бегая ненужных контактов, иначе мо%
гут разгуляться нервы.
Работа будет для СТРЕЛЬЦОВ одним из наиболее
важных аспектов жизнедея%
тельности. Вы можете использовать
свои достижения для получения лучше%
го результата. Не забудьте об объек%
тивной самооценке, так как не все ваши
поступки могут вызвать восторг окру%
жающих. В среду результативны дело%
вые встречи.
КОЗЕРОГАМ во всем стоит
придерживаться золотой сере%
дины, не торопите события,

тогда все сложится наилучшим для вас
образом. Во вторник не стоит рваться на
первый план, гораздо лучше управлять
ситуацией, оставаясь в тени. Уик%энд луч%
ше провести дома, чтобы не пропустить
хорошие новости.
Работа не потребует от ВОДОЛЕЕВ особого напряжения, а
значит, у вас появится возмож%
ность чаще бывать дома. На этой неделе
возникнет повод убедиться в преданнос%
ти тех, кого вы любите. В понедельник
планы могут измениться под влиянием
внешних обстоятельств.
Апатия и рассеянность РЫБ
быстро сменятся бодростью и ак%
тивным дружелюбием в конце не%
дели. Вероятна большая нагрузка в нача%
ле недели. Ваш титанический труд будет
оценен начальством и коллегами. Заду%
майтесь об овладении новыми профес%
сиональными навыками. Во вторник же%
лательно строго соблюдать все законы и
правила % малейшее нарушение будет на%
казано.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Исполнительница главной роли в фильме "Сельская учительница".
8. Бобовое растение. 9. Итальянский живописец эпохи Возрождения. 10.
Краткое изложение научной работы. 11. Металлический инструмент в
виде щипцов. 12. Поэма В. Маяковского. 16. Река в Индии. 17. Размен%
ная монета в ряде стран. 20. Медицинский препарат. 23. Приток Вятки.
24. Игра деревянными шарами. 27. Порт в Турции. 28. Опера М. И. Кра%
сева. 29. Авиаконструктор. 30. Химический элемент. 31. Драма М. Ю.
Лермонтова.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ледник на Кавказе. 2. Руководитель издания. 3. Рассказ А. П. Чехова.
4. Полуостров в Югославии. 5. Древний каменный век. 6. Роман И. С.
Тургенева. 13. Продольные нити в ткани. 14. Список, указатель, пере%
чень. 15. Английский полярный исследователь. 16. Степная лисица. 18.
Областной центр РФ. 19. Наука, изучающая животный мир. 21. Увертюра
Бетховена. 22. Вид ивы. 25. Древнегреческий философ. 26. Ветер разру%
шительной силы.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 14
По горизонтали: 3. Самос. 6. "Золушка". 7. Перевал. 8. Беседка. 10.
Спираль. 15. Монако. 17. Риека. 18. Хоккей. 20. Конотоп. 21. "Фиделио".
22. Шишкин. 24. Тенор. 25. Полька. 27. Турухан. 29. Маслина. 30. Доло%
мит. 31. Квинтет. 32. Роден. По вертикали: 1. Макака. 2. Корпус. 4. Ко%
мета. 5. Башлык. 9. Куропатка. 11. Платформа. 12. "Москвич". 13. Сер%
вант. 14. "Верочка". 16. Кроки. 19. Озеро. 23. Кнуров. 26. Линней. 28.
Нитрон. 29. "Макбет".
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Учитель получил зарплату,: идет
домой. Тут его братки ограбили.
Учитель расстроен, жить не на
что. Проходит неделя. Учитель си%
дит дома, звонок в дверь. Открыва%
ет, а там те самые братки. Они отда%
ют ему бумажник, учитель пересчи%
тывает деньги. Все на месте. Он
спрашивает:
% Ребята, а в чем дело?
% Забери, пожалуйста, свою за%
рплату, мы уже неделю смеемся,
один умер.
***
На форуме:
"Чем можно оттереть монтажную
пену с пальцев? Блин... теперь еще
и с клавиатуры..."
***
В 2012 году вес гречки на упаков%
ке будут указывать не в граммах, а в
каратах.
***
Жена анестезиолога не подозре%
вает, что муж ее бьет.
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