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Кино

"Транс" (триллер) 16+
"Место под соснами" (драма) 16+
с 19 апреля
Время сеансов уточняйте по телефону. Время сеансов уточняйте по телефону.
"Легенда №17" (драма) 6+
ул. Гончарова, 24, тел.:42*25*25,
"Ку!кин*дза*дза" (фэнтези) 6+
Театры
Кинотеатр "Матрица"
42*09*13
Московское шоссе, 91а,
"Приключение Маши в стране чу*
Ульяновский
драматический
театр
19 – 25 апреля
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
дес" (анимация) 0+
им.И.А. Гончарова
"Легенда №17" (драма) 6+
тел.24*01*01
"Падение Олимпа" (боевик) 16+
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
www.matrix*cinema.ru
Время сеансов уточняйте по телефону.
41*72*54, www.uldramteatr.ru
с 19 апреля
ККЗ "Крылья"
• Основная сцена
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54*32*32, "Легенда №17" (драма) 6+
19 апреля
"Кон*тики" (приключения) 6+
www.kinocafe.su
"Правда – хорошо, а счастье
"Место под соснами" (драма) 16+
19 – 25 апреля
лучше"
"Никто
не
выжил"
(ужасы)
18+
"Ку!кин*дза*дза" (фэнтези) 6+
(комедия) 16+
"Обливион" (фэнтези) 12+
"Легенда №17" (драма) 6+
Начало в 18.00
"Ку!кин*дза*дза" (фэнтези) 6+
"Падение Олимпа" (боевик) 16+
21 апреля
"Семейка Крудс" 3D (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Очень простая история"
"Зловещие мертвецы.Черная кни*
"Синема Парк"
(грустная комедия) 12+
га" (ужасы) 18+
ТРЦ "Аквамолл", Московское
Начало в 17 часов
"Парк
юрского
периода
3D"
(фан
2 сентября 1972 года. Монреаль.
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
23 апреля
Хоккейная сборная СССР с разгром
тастика) 6+
ным счетом 7:3 победила канадских
www.cinemapark.ru
"Дело святое"
Время
сеансов
уточняйте
по
телефону.
профессионалов из НХЛ в стартовом
(трагикомедия) 12+
с 19 апреля
матче эпохальной Суперсерии СССР
Кинозал "Люмьер"
– Канада. Это была не просто игра,
Начало в 19.00
"Легенда №17" (драма) 6+
ул. Радищева, 148, тел.46*45*75
это была битва за свою страну, кото
24 апреля
"Обливион" (фэнтези) 12+
с 19 апреля
рая перевернула мировое представ
ление о хоккее.
"Братва из джунглей" (мультфильм) "Падение Олимпа" (боевик) 16+
"Примадонны"
Теперь весь мир знал его просто
0+
(комедия) 16+
Начало
в
15.30,
18.00
по номеру "17". Валерий Харламов,
"Ку!кин*дза*дза" (фэнтези) 6+
Начало в 18.00
"Бросок кобры 2" ЗD (боевик) 12+
забивший в том матче 2 шайбы,
мгновенно взлетел на вершину
"Повелители Салема" (ужасы) 16+
Начало в 15.00, 18.00.
Небольшой театр
славы. Сбылась его мечта – упо
"Семейка Крудс" 3D (анимация) 0+ Кино для детей
ул.Пушкинская, 1/11, тел.32*22*18,
рство, спортивный талант и суро
вые уроки великого тренера
"Зловещие мертвецы.Черная кни*
с 19 апреля
www.nebolshoy.ru
Анатолия Тарасова сделали из "но
га" (ужасы) 18+
"Семейка Крудс" (анимация) 0+
20 апреля
мера 17" легенду мирового хоккея.
"Приключение Маши в стране чу*
Начало в 11.00, 12.45, 14.30
"Человекообразные"
"Приключение Маши в стране чу* дес" (анимация) 0+
"Риф" (анимация) 0+
(девять анекдотов из их жизни) 17+
дес" (анимация) 0+
Начало
в
11.00,
12.30,
14.00
"Братва из джунглей" 3D (му
Начало в 18.00
"Ку!кин*дза*дза" (фэнтези) 6+
льтфильм) 0+
Концертный зал
21
апреля
"Обливион" (триллер) 16+
"Ку!кин*дза*дза" (фэнтези) 3D 6+"
"Ленинский мемориал"
"Кот в сапогах" 6+
Время сеансов уточняйте по телефону. "Добро пожаловать в капкан" (бое
пл.100*летия со дня рождения
Начало в 11.00
Мультиплекс "Кинопарк"
В.И.Ленина, 1, тел.: 44*11*55
вик) 16+
Театр кукол
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
с 19 апреля
"Транс" (триллер) 16+
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84,
"Обливион" IMAX(фэнтези) 12+
"Легенда №17" (драма) 6+
www.teatrkukol*73.ru
www.kinocafe.su
"Одним меньше" (боевик) 16+
"Кон*тики" (приключения) 6+
Киноцентр "Художественный"

У ОВНОВ хорошее вре
мя для обновления имид
жа. Появится масса жела
ющих стать вам другом – можно
завязывать новые отношения, но
не подпускайте к себе слишком
близко. В понедельник напор и
энергия принесут достойный ре
зультат. В выходные удастся
воплотить в жизнь даже самые
дерзкие идеи.
ТЕЛЬЦАМ необходимо
с понедельника наметить
планы на всю неделю –
она будет достаточно напряжен
ной и насыщенной событиями.
Уделите достаточно времени ре
шению старых проблем. Вы мо
жете рассчитывать на помощь
друзей и близких. А вот нача
льство будет придираться по ме
лочам.
БЛИЗНЕЦОВ ожидает
много встреч, телефон
ных звонков, перегово
ров. Удача обещает сопровож
дать вас в деловых поездках и в
бюрократических хлопотах. Пос
тарайтесь не отвлекаться от
главных целей. Все семейные
проблемы лучше решать мирным
путем или перенести важные
вопросы на следующую неделю.
У РАКОВ возрастет на
грузка интеллектуального
характера. Понедельник
может разочаровать вас в дело
вой сфере, но дружеские встре
чи принесут моральную поддер
жку. Вероятно улучшение отно
шений с родственниками. Среда
принесет творческое вдохнове
ние и необычные новые идеи.

20 апреля
"Гуси#лебеди" 3+
Начало в 10.30 и 13.00

21 арпеля
"Маша и Медведь" 3+
Начало в 10.30 и 13.00

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

• Концертный зал филармонии
25 апреля
Лауреат международных
конкурсов
вокальное трио "Романс"
(Эстония)
концерт ведет Элла Якубенкова
Начало в 18.00

26 апреля
Концерт органной музыки
Ян Бокщанин (Польша)
лектор#музыковед – Лилиана
Черновалова
Начало в 18.00

• БЗЛМ
21 апреля
Гала#концерт Музыкального
проекта для одаренных детей
"Мир Детства"
УГАСО "Губернаторский"
солист – Вячеслав Грязнов
(фортепиано, г.Москва)
дирижер – Михаил Мосенков
(г. Москва)
УГОРНИ, художественный
руководитель и главный дирижер
– Евгений Федоров

У ЛЬВОВ появится воз
можность организовать
любое мероприятие, за
ключить выгодный договор. Бла
гоприятными окажутся общес
твенные контакты во второй по
ловине недели. Во вторник и сре
ду деловые партнеры могут пока
зать себя в истинном свете. В це
лом у вас будут все основания
для удовлетворенности ходом
дел.
ДЕВАМ
необходимо
стратегически правильно
построить свои отноше
ния с партнерами по работе –
тогда многие проблемы решатся
сами собой. Воспринимайте без
обид критические замечания в
свой адрес: вполне реально
услышать конструктивные мыс
ли. Неформальные встречи и
контакты могут быть очень по
лезны.
ВЕСЫ,
постарайтесь
смирить гордыню и не от
казывайтесь от предло
женной помощи, так как шансы
справиться с поставленными за
дачами в одиночку равны нулю. В
понедельник главные новости
могут ожидать вас дома. Во втор
ник постарайтесь освободить
для себя побольше времени. Не
исключены конфликты с соседя
ми.
У СКОРПИОНОВ грядут
перемены в отношениях с
деловыми
партнерами.
Это серьезное испытание на
прочность, от вас потребуются
способность к сотрудничеству и
юридическая грамотность. Мел
кая пакость со стороны одного из
коллег может вас огорчить. В
среду не стоит ничего планиро
вать, все может измениться в
одно мгновение.

Начало в 14.00

СТРЕЛЬЦАМ удастся
подготовить себе пре
красную базу для будущих
успехов – нужно только хорошо
работать. В понедельник в рас
порядок дня внезапно вторгнут
ся заботы о проблемах других.
Старайтесь ничего не отклады
вать на потом. Вам напомнит о
своем существовании человек, с
которым вы долгое время не об
щались.
У КОЗЕРОГОВ получит
ся избежать неприятнос
тей на работе, только взяв
небольшой
отпуск.
Если
всетаки вам придется порабо
тать, неделя окажется полной не
радостных сюрпризов. Необхо
димо проявить завидное терпе
ние, иначе деловые партнеры
воспользуются вашей эмоцио
нальностью. Случайные встречи
откроют новые перспективы.
От того, как ВОДОЛЕИ
спланируют неделю, зави
сит многое. В понедель
ник будут удачными поездки и
командировки. Вам необходимо
здраво подойти к решению про
блем во вторник. Направьте
свою энергию на решение само
го актуального в данный момент
дела. Среда станет необычайно
приятным днем: возможно, про
изойдет некое событие, которо
го вы долго ждали.
РЫБЫ, постарайтесь
не переоценивать свои
возможности, так как по
зиции партнеров по делу могут
оказаться сильнее. Вторник, ве
роятно, окажется для вас одним
из самых благоприятных дней
недели. Если удастся справиться
с мнительностью, справитесь и с
другими задачами, даже с теми,
что кажутся неразрешимыми.

***
 Любимый, давай в выходные
пойдем по магазинам? Посмот
ри, ты уже весь пообносился:
рубашки выцвели, брюки лос
нятся, носки вон все дырявые…
Да и мне, в принципе, шубу уже
пора поменять.
В маршрутке табличка: "В зер
***
кало водителю рожи не корчить!".
На экзаменах в школу развед
Вот никогда до этого не доду чиков абитуриент Семенов не от
мался бы, а прочитал – и захоте ветил ни на один вопрос, и был
лось!
принят сразу на второй курс.
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