№12(1138) 5 апреля 2013 года

Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.:42*25*25,
42*09*13

5 – 11 апреля
"Семейка Крудс" (анимация) 0+
"Бросок кобры 2" (боевик) 12+
"Джек – покоритель великанов
3D" (приключения) 0+
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 5 апреля
"Гостья" (фантастика) 12+

"Маньяк" (триллер) 16+
"О чем молчат девушки" (комедия)
12+
"Что творят мужчины!" (комедия)
18+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

5 – 11 апреля
"Бросок кобры 2" (боевик) 12+
"Гостья" (фантастика) 12+
"Падение Олимпа" (боевик) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"

"Гостья" (фантастика) 12+
"Джек – покоритель великанов" 3D
(фэнтези) 6+
"Семейка Крудс" 3D (анимация) 0+
"Зловещие мертвецы.Черная кни*
га" (ужасы) 18+
"Парк юрского периода 3D" (фан
тастика) 6+
"Транс" (триллер) 16+
"Падение Олимпа" (боевик) 16+
"Одним меньше" (боевик) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"

Начало в 17 часов

10 апреля
"Блажь"
(комедия) 16+

с 5 апреля
"Любовь в СССР" (мелодрама) 16+

с 5 апреля
"Бросок кобры 2" (боевик) 12+
"Миллион для чайников" (триллер)
16+
"Семейка Крудс" 3D (анимация) 0+
"Одним меньше" (боевик) 16+
"Оз: великий и ужасный 3D" (фэнте
зи) 12+
"Транс" (триллер) 16+
"Семейка Крудс" (анимация) 0+
"Поймай толстуху, если сможешь"
(комедия) 16+
"Падение Олимпа" (боевик) 16+
"Джек – покоритель великанов IMAX
3D" (фэнтези) 6+
"Арктика" IMAX 3D (документальный)
0+
"Парк юрского периода IMAX 3D"
(фантастика) 6+
"Парк юрского периода 3D" (фантас
тика) 6+
"Гостья" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"

"Оз: великий и ужасный" (фэнтези)
12+

Начало в 15.00.

Начало в 11.00, 13.00, 18.00

"Маньяк" (триллер) 16+
Начало в 16.10, 18.00

Кино для детей
с 11 апреля
"Семейка Крудс" (анимация) 0+
Начало в 11.00, 12.45, 14.30

Концертный зал
"Ленинский мемориал"
пл.100*летия со дня рождения
В.И.Ленина, 1, тел.: 44*11*55

с 5 апреля
"Бросок кобры 2" ЗD (боевик) 12+
"Одним меньше" (боевик) 16+
"Транс" (триллер) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Театры
Ульяновский драматический театр
им.И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
41*72*54, www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
5 апреля
"Незабудки"
(пьеса в 2х действиях) 16+

Начало в 18.00

7 апреля
"Прекрасное воскресенье для
пикника"(лирический квартет) 14+
Начало в 17.00.

11 апреля
"Тринадцатая звезда"14+
Начало в 18.00

Начало в 18.00

Концертные залы

11 апреля
"Примадонны"
(комедия) 16+
Начало в 18.00

ул. Радищева, 148, тел.46*45*75

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

Земля — в опасности! Наше место
скоро займут Души — лишенные
плотской оболочки пришельцы, вы
тесняющие из человеческих тел раз
ум и замещающие его разумом со
бственным. Большая часть челове
чества уже погибла. Немногие вы
жившие скрываются в жалкой попыт
ке отсрочить неизбежное… Теперь
Душа пытается захватить тело юной
Мелани. Однако происходит неожи
данное: Мелани и ее Душа вынужде
ны сосуществовать в одном теле.
Гостье надлежало выследить и вы
дать землянповстанцев, с которыми
связана Мелани, но она помогает
Московское шоссе, 91а,
своей носительнице.
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
"Бросок кобры 2" (боевик) 12+
тел.24*01*01
"Падение Олимпа" (боевик) 16+
www.matrix*cinema.ru
"Одним маньше" (боевик) 16+
с 5 апреля
"Джек – покоритель великанов"
"Бросок кобры 2" ЗD (боевик) 12+
(фэнтези) 6+

Начало в 18.00

6 и 7 апреля
"Пока она умирала"
(лирическая комедия) 12+

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

6 апреля
"ЧЕХОВ. С любовью ...
Пара шуток"
(одноактные водевили А.П. Чехова
"Предложение" и "Медведь") 14+
Начало в 18.00

7 апреля
"Очень китайская сказка" 6+
Начало в 11.00

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

6 апреля
"Теремок" 3+
Начало в 10.30 и 13.00

7 арпеля
"Три поросенка" 3+
Начало в 10.30 и 13.00

Театр*студия "Enfant*terrible"
ул.Минаева, д.6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru

5 апреля
"Яичница" (игрушечный роман) 0+
Начало в 18.00

6 апреля
"Леди Макбет Мценского уезда"
(игра в жмурки с открытыми глазами)
14+

У ОВНОВ поездка, за
планированная на начало
недели, может сорваться,
но не стоит переживать по этому
поводу, вы вряд ли многое поте
ряете. В понедельник вам пред
стоит серьезная деловая встре
ча. За эту неделю вы можете
справиться со всеми проблема
ми. Держите себя в руках, даже
если услышите критику. В чет
верг старайтесь всеми силами
избежать скандала.
ТЕЛЬЦАМ желательно
заранее составить под
робный план дел и встреч
и стараться следовать ему без
отступлений. Во вторник при ре
шении принципиальных вопро
сов твердо отстаивайте свои
убеждения. В среду вам будет
удаваться любая работа. Следи
те за собой, не позволяйте эмо
циям выплескиваться наружу.
Планы БЛИЗНЕЦОВ на
чинают стремительно ре
ализовываться. В поне
дельник будут удачными дела,
начатые еще на прошедшей не
деле. Во вторник возможны не
большие неприятности в дело
вой сфере. Лучше в это время
обратить свое внимание на дом и
семью, вот где вас будут ожидать
истинное счастье и успех.
Дел у РАКОВ все боль
ше и больше, а времени
на них остается все мень
ше и меньше. Не переживайте,
все проблемы будут решены,
если вы проявите собранность.
Дети порадуют своими успехами
и достижениями. Знания, приоб

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

5 апреля
Выступление команды КВН
"Уездный город"
Начало в 19.00

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

• Концертный зал
6 апреля
Органный концерт
"Хорал – от барокко до джаза"
Александр Титов
лектор0музыковед – Лилиана
Черновалова
Начало в 17.00

7 апреля
Детская музыкальная сказка
"Паровозик из Ромашково"
Струнный камерный ансамбль
(руководитель В.Андрющенко)
Детский музыкальный театр
Начало в 12.00

11 апреля
Концерт органной музыки
"La dolce vita"
Екатерина Мельникова ( г. Москва)
лектор0музыковед – Лилиана
Черновалова

ретенные в этот период, жела
тельно сразу начать применять
на практике.
ЛЬВЫ,
постарайтесь
сопоставить свои жела
ния со своими возмож
ностями. На этой неделе вы смо
жете быстро решить далеко не
все возникающие вопросы, что
будет здорово раздражать. В
среду удачны переговоры и про
чее деловое взаимодействие.
Важна поддержка друзей и еди
номышленников.
ДЕВЫ окажутся всерь
ез завалены работой,
придется погружаться в
массу разнообразных вопросов
и принимать ответственные ре
шения в самых разных областях.
Чтото, возможно, придется пе
ределывать изза непредвиден
но возникших осложнений. Нас
тупает время пересмотра цен
ностей. Среда – неудачный день
для начала больших дел.
Велика
вероятность
того, что всю неделю
ВЕСАМ придется побыть
дипломатом. В искусстве нахож
дения компромиссов равных вам
не окажется. Во второй половине
недели вас, возможно, попыта
ются обмануть. Будьте начеку. В
четверг не стоит уходить от труд
ного разговора с партнерами по
работе. Он поможет внести яс
ность в отношения.
СКОРПИОНЫ успеют
сделать многое из того,
что задумано. Не полагай
тесь на других и делайте все
сами. Смело беритесь за важные
проекты, выполнение которых
потребует пристального внима
ния и отдачи сил. Пятница может

Начало в 18.30

порадовать конструктивным раз
говором с начальством. В вос
кресенье возможны приятные
новости.
Перед СТРЕЛЬЦАМИ
откроются новые возмож
ности, благоприятствую
щие для основной деятельности,
друзья также будут этому спосо
бствовать. В делах проявите дип
ломатичность и гибкость, при
слушайтесь к голосу своей инту
иции. В середине недели вам
придется принимать серьезное
решение, от которого будут за
висеть дальнейшие события.
Неделя КОЗЕРОГОВ по
лна разнообразными со
бытиями, но чем она за
кончится, зависит от вашего
эмоционального настроя и опти
мизма. Больше доверяйте себе,
не принимайте скоропалитель
ных решений. Важно опреде
литься с деловыми партнерами.
Наиболее благоприятным днем
для вас станет пятница.
ВОДОЛЕИ,
сконцен
трируйтесь на идеях и
планах,
заинтересуйте
потенциальных единомышлен
ников, и вместе вы сумеете дос
тичь многого за короткий проме
жуток времени. Старайтесь хотя
бы немного думать, прежде чем
откровенничать
с
близкими
людьми. В субботу удачны поез
дки и путешествия.
РЫБАМ стоит набраться
сил во вторник и среду, а с
четверга может начаться
стремительный взлет активности.
Дела на работе будут складывать
ся весьма успешно, особенно в
вопросах карьеры. Вспомните о
старых друзьях, возобновление
дружеских отношений окажется
весьма полезным. Наиболее бла
гоприятные дни – вторник и среда.

 А корень из минус двух не хо
чешь?
***
Выборы – это единственный
день в году, когда русские бро
сают бумажку в урну, а не мимо.
***
Сын звонит домой:
Главное – не ударить в грязь
 Ма, пpивет. Папу позови!..
лицом.
Па, пpивет. "Спаpтак" выигpал?
Колобок.
***
 Да, конечно!.. Маму позвать?
В студенческой столовой:
 Угу... Ма, слышала?! Папа pаз
 Мне три вторых.
pешил погулять!
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