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

"Свадьба по обмену" (комедия)
"Рио" (анимация)
"Форсаж 5" (боевик)
"Тор 3D" (фантастический экшн)

с 29 апреля
"Форсаж 5" (боевик)
"Тор 3D" (фантастический экшн)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"

ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

ул. Камышинская, 43а,
тел. 61-10-10

с 29 апреля
"Форсаж 5" (боевик)
"Тор 3D" (фантастический экшн)
"Свадьба по обмену" (комедия)
"Воды слонам!" (драма)

Времена Великой депрессии. Сту%
дент%ветеринар Якоб бросает учебу
после того, как его родители погиба%
ют, и присоединяется к "Benzini
Brothers", самому грандиозному цир%
ковому шоу на Земле. Там он начина%
ет работать ветеринаром, а заодно и
влюбляется в прекрасную наездницу
Марлену, которая, правда, замужем
за Августом, харизматичным, но жес%
токим дрессировщиком...
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 29 апреля
"Крик 4" (ужасы)
"Воды слонам!" (драма)

Чувства ОВНОВ обретут глу%
бину, а мысли % возвышенность.
Особенно удачно это время для
тех, кому в работе необходимо вдохно%
вение. Удастся найти нестандартное
решение в сложном деле, придумать
нечто оригинальное, что вызовет вос%
хищение окружающих. В воскресенье
вероятны встречи с друзьями.
У ТЕЛЬЦОВ не все желаемое
реализуется, но не стоит впа%
дать от этого в отчаяние. Пом%
ните, что депрессия не помощник в де%
лах. В среду загруженность делами на%
верняка заставит вас перенести не%
сколько деловых встреч. Держитесь
подальше от подозрительных людей,
есть риск попасть в неприятную ситуа%
цию.

с 29 апреля
"Форсаж 5" (боевик)
"Тор 3D" (фантастический экшн)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"

Эпическое приключение происхо%
дит как на нашей планете, так и в вы%
мышленном королевстве богов Ас%
гарде. В центре истории — Могучий
Тор, сильный, но высокомерный
воин, чьи безрассудные поступки
возрождают древнюю войну в
Асгарде. Тора отправляют в ссылку на
Землю, лишают сил и заставляют
жить среди обычных людей в качес%
тве наказания. Тор узнает, сколько
требуется сил, чтобы стать настоя%
щим героем, когда самый опасный
злодей его мира направляет темные
силы поглотить Землю...
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14

с 29 апреля
"Форсаж 5" (боевик)
"Тор 3D" (фантастический экшн)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32
www.kinocafe.su

с 29 апреля
"Форсаж 5" (боевик)
"Тор 3D" (фантастический экшн)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44-11-55

В понедельник неожиданный
поворот событий откроет перед
БЛИЗНЕЦАМИ новые возмож%
ности. Во вторник вы переживете твор%
ческий подъем и сумеете многое сде%
лать. Принимая важные деловые реше%
ния, не спеша взвесьте свои возмож%
ности в бизнесе. В воскресенье жела%
тельно заняться наведением порядка в
квартире.
РАКАМ важно сохранять
эмоциональное равновесие.
Постарайтесь проявить дол%
жное терпение и не торопите проис%
ходящие события, чтобы не наломать
дров. Могут появиться мысли о сме%
не работы. Но, скорее всего, вы дей%
ствуете по принципу “хорошо там,
где нас нет” и спешите с решением.
Среда порадует интересными пред%
ложениями.
Для ЛЬВОВ неделя будет
непростой. Деловая нагрузка
может создать некоторое на%
пряжение. Вы наверняка что%то забу%

с 29 апреля
"Линкольн" для адвоката" (драма)
18.00
"Рио" (анимация) 11.00, 13.00, 15.00
с 5 мая
"Воды слонам!" (драма)
Кино для детей в 11.00
1 - 2 мая
"Элька" (м/ф)
Интеллектуальное кино в 15.00
с 5 мая
"Ночь" (реж. М. Антониони, драма)

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

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

1 мая
"Суматоха в Париже,
или Спасибо, Анна" (комедия)
Начало в 17 часов

4 мая, 15.00
• "В кругу друзей". Юбилейный ве*
чер О.Г. Шейпак, председателя
Ульяновского регионального отде*
ления Союза писателей России,
главного редактора журнала "Мо*
номах"
6 мая, 15.00
• Презентация картин Станислава
Говорухина, кинорежиссёра, зас
луженного деятеля искусств Укра
ины, депутата Госдумы Федераль
ного Собрания РФ
до 5 мая
• "И музыка о наготе скифских и
гуннских женщин…" Выставка
скульптуры, графики, живописи
ульяновского художника Виктора
Егорова
до 10 мая
• "Русь на бересте". Выставка кар*
тин ульяновской художницы Свет*
ланы Карповой
Книжноиллюстративные выставки:
1 – 16 мая
• "Песня в граните". К 66*летию Ве*
ликой Победы
3 – 16 мая
• "Великий живописец Герма
нии". К 540*летию со дня рождения
А. Дюрера
3 – 20 мая
• "Victory Day". К 66*летию Победы
в Великой Отечественной войне
3 – 24 мая
• "Жизнь вне компромисса".
К 120*летию со дня рождения
М. А. Булгакова
• "А. Д. Сахаров: личность против
власти". К 90*летию со дня рождения
ОГУК "Ленинский мемориал"

1 мая
"Проделки Братца кролика"
(Вариации в стиле кантри на тему
сказок Джоэля Харриса)
Начало в 11 часов

7 мая
"Чехов. С любовью…"
Пара шуток
("Предложение" и "Медведь")
Начало в 18 часов

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

30 апреля
"Стойкий оловянный солдатик""
Начало в 10.00 и 13.00

1 мая
"Лесная автобыль"
Начало в 10.00 и 13.00

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

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

29 апреля
Концерт Верки Сердючки
Начало в 18 часов

30 апреля
I Международный молодежный
конкурс "Мистер Этно2011"
Начало в 17 часов

5 мая
Концерт оперной студии
"Жизнь по весенним законам"

5 мая
"Блажь" (комедия)
Начало в 18 часов

Малая сцена
3, 4, 5, 6 мая
"Не покидай меня..."
(драматическая баллада)
Начало в 17 часов

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

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

Начало в 16 часов

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

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

пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-41

фотохудожники"
• "Французские
(Франция). Представлено 50 работ
восьми известных французских
фотохудожников (коллектива La Clic).
Фото пейзажей соседствуют с фо*
тографиями мастерских художника,
человеческого тела

Начало в 17 часов

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

Начало в 18 часов

дете, лишь повышенное внимание ко
всему происходящему позволит вам
пройти через этот период без потерь.
Не бойтесь расставаться с ненужны%
ми вещами и старыми принципами.
У ДЕВ возможны изменения в
планах из%за финансовых про%
блем. Понедельник будет рас%
полагать к наведению порядка в мыс%
лях и делах. В среду хорошенько поду%
майте, прежде чем встревать в ка%
кие%либо конфликты. Крайне нежела%
тельно проявлять агрессивность, этот
день благоприятен для восстановления
гармонии.
ВЕСЫ могут подвигнуть
окружающих на перспектив%
ное общее дело, без вашего
личного участия все грозит рассы%
паться, так что только организатором
остаться не выйдет. Во вторник не
упустите шанс наладить отношения с
близкими людьми. Во всем ищите
повод для радости, не допускайте не%
гативных эмоций.

У СКОРПИОНОВ возможны
непредвиденные мероприя%
тия, причем отвечать вам при%
дется не только и не столько за себя,
сколько за успехи и проблемы других
людей. Вполне возможно, что такая
ситуация приведет к финансовой
удаче. Неделя благоприятна для на%
чала новых дел.
У СТРЕЛЬЦОВ всегда будет
выбор: включаться в события
или оставаться “над схват%
кой”. Может представиться прекрас%
ная возможность для творческого
роста и развития. Представьте нача%
льству свои новые идеи и разработки
% сейчас как раз настал удобный мо%
мент. В выходные хорошо было бы
расслабиться и спокойно отдохнуть.
КОЗЕРОГИ,
постарайтесь
быть предусмотрительнее % тог%
да вы сможете подготовиться к
внезапно изменившимся ситуациям. С
некоторыми партнерами будет сложно
договориться, поэтому вероятен срыв

переговоров и отмена сделок. Постарай%
тесь не ввязываться ни в какие аферы,
внимательно следите за поведением
окружающих.
ВОДОЛЕЯМ важно не прини%
мать скоропалительных реше%
ний, а заодно не впадайте в уны%
ние и черпайте бодрость в удачах. В по%
недельник нежелательно браться за
новые дела, лучше постарайтесь за%
вершить начатое ранее. Среда может
изобиловать неожиданностями и опас%
ностями.
Кипучая энергия РЫБ поспо%
собствует поступательному дви%
жению вперед во многих облас%
тях. Планы могут измениться из%за вне%
запной командировки, но зато она бу%
дет способствовать развитию партнер%
ских отношений. Для нового витка ду%
ховного роста и развития вам необхо%
димо безжалостно избавляться от все%
го ненужного, создающего в вашей
жизни путаницу.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Отрезок прямой, имеющий определенное направление. 6. Пьеса
А. М. Горького. 11. Город в Дагестане. 12. Фольклорный жанр. 14. Го%
сударство в Европе. 15. Узкая дорожка. 17. Слесарный инструмент.
18. Столица Кубы. 20. Груз для остойчивости судна. 23. Морская по%
лярная птица. 24. Каркас железобетонного сооружения. 25. Наука о
биологической природе человека. 27. Название первой печатной
книги в России. 28. Русская народная сказка. 29. Химический эле%
мент.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Остров в Эгейском море. 2. Река в Бразилии. 4. Мягкие цветные ка%
рандаши. 5. Артист цирка. 7. Административно%территориальная едини%
ца во Франции. 8. Рассказ А. П. Чехова. 9. Оперетта Н. М. Стрельникова.
10. Регулятор количества рабочей смеси в двигателях внутреннего сго%
рания. 13. Лиственное дерево. 16. Дощечка для смешивания красок. 19.
Героический крейсер. 21. Сорт яблок. 22. Русский хоровод. 23. Отрица%
тельный полюс источника электрического тока. 26. Литовский поэт. 28.
Хлебный напиток.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 15
По горизонтали: 7. Марецкая. 8. Астрагал. 9. Рафаэль. 10. Реферат.
11. Клещи. 12. "Хорошо!". 16. Кришна. 17. Сентаво. 20. Вакцина. 23.
Молома. 24. Крокет. 27. Измир. 28. "Морозко". 29. Антонов. 30. Молиб%
ден. 31. "Маскарад". По вертикали: 1. Караугом. 2. Редактор. 3. "Вань%
ка". 4. Истрия. 5. Палеолит. 6. "Накануне". 13. Основа. 14. Индекс. 15.
Баффин. 16. Корсак. 18. Новгород. 19. Зоология. 21. "Кориолан". 22.
Чернотал. 25. Диоген. 26. Ураган.
Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.
Фотокорреспондент Александр СКЛИЗКОВ.
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Звонок босса в "Скорую":
% Пришлите психиатра, у меня
секретарша%блондинка зависла.
% Как?!
% Я поинтересовался у нее, зане%
сена ли книга инвентарного учета в
саму себя.
***
% Что, больной, проблемы с алко%
голем?
% Почему проблемы, доктор?
Сплошные радости!
***
Рано утром в моей квартире раз%
дался звонок. Стоящий на пороге
молодой человек сказал:
% Доброе утро! Я % Свидетель Ие%
говы, и хотел бы поговорить с вами.
% Хорошо, проходите в квартиру.
Он прошел, но выглядел несколь%
ко сконфуженным. Я спросил его:
% Итак, о чем вы хотели со мной
поговорить?
% Я не знаю, я никогда еще не захо%
дил так далеко.
***
Эстония зафиксировала рост ак%
тивности русской разведки. За пер%
вый квартал 1943 года.
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