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Кино
Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13

с 11 апреля
"Ной" 3D (боевик) 12+
"Авантюристы" (приключения) 12+
"Дивергент" (фантастика) 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 11 апреля
"Стартап" (драма) 12+
"Ной" 3D (драма) 12+
"Красавица и чудовище" (фантасти�
ка) 12+
"Шагал*Малевич" (драма) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 11 апреля
"Ной" 3D (драма) 12+
"Красавица и чудовище" (фантасти�
ка) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru

с 11 апреля
"Дивергент" (фантастика) 12+
"Окулус" (ужасы) 16+
"Выживут только любовники" (фан�
тастика) 16+
"Медсестра" (ужасы) 16+
"Авантюристы" (приключения) 12+
"Три дня на убийство" (боевик) 12+

"Первый мститель: Другая война"
IMAX (боевик) 12+
"Синевир" (ужасы) 16+
"Стартап" (драма) 12+
"Ной" IMAX (драма) 12+
"РИО*2" 3D (анимация) 0+

13 апреля
"Национальный театр: 50 лет на
сцене" (в рамках "Нового театраль�
ного сезона")

Начало в 15.00
15 апреля

"Вертер" (в рамках "Нового теат�
рального сезона")

Начало в 19.00
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01

www.matrix*cinema.ru
с 11 апреля

"Помпеи" 3D (драма) 12+
"Лего. Фильм" 3D (анимация) 6+
"Легок на помине" (комедия) 12+
"Академия вампиров" (ужасы) 12+
"Даллаский клуб покупателей"
(драма) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 11 апреля

"Ной" 3D (драма) 12+
"Гангста. LOVE" (драма) 16+
Кино для детей
"РИО*2" 3D (анимация) 0+

Театры
Ульяновский драматический

театр им.И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,

41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена

11 апреля
"Пока она умирала" 16+

Начало в 18.00
12 апреля

"Правда – хорошо, а счастье
лучше" 16+

Начало в 14.00
13 апреля

"Божьи одуванчики" 16+
Начало в 17.00

16 апреля
"Северный ветер" 12+

Начало в 18.00
17 апреля

"Скупой" 16+
Начало в 18.00

• Малая сцена
16 апреля
"Яго, или Трактат о платке" 18+
Начало  в 18.00

17 апреля
"Не покидай меня" 12+

Начало в 18.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

12 апреля
"Чехов. С любовью…" 16+

Начало в 18.00
13 апреля

"Малыш и Карлсон" 6+
Начало 11.00

19 апреля
"Человекообразные" 17+

Начало в 18.00

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

www.teatrkukol*73.ru
11 апреля

"Фрекен Жюли" 16+
Начало  в 17.00

12 апреля
"Муха-цокотуха" 4+

Начало  в 10.30,13.00
13 апреля

"Как обрести друга" 3+
Начало  в 10.30,13.00

18 апреля
"Мнимый больной" 14+

Начало  в 17.00
Театр*студия Enfant*terrible

ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru

11 апреля
"Урок" 14+

Начало в 18.00
12 апреля

"То, что я есть" 14+
Начало в 17.00

13 апреля
"Тот, который платит" 14+

Начало в 17.00
17 апреля
"Леди Макбет Мценского уезда"

14+
Начало в 18.30

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
13 апреля
Юбилейный концерт народного

коллектива Театра моды под
руководством

Марии Майоровой
Начало в 19.00

20 апреля
Выступление Большого

Китайского цирка
Начало в 19.00

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

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

14 апреля
Юбилейный концерт группы

"Мельница"
Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,

27*33*06, ulconcert.ru
• Зал филармонии
11 апреля
"Фламенко. Трио из Андалузии "

(танец, гитара, вокал)

Начало в 18.30
12 апреля

Концерт органной музыки
"Барокко духовых"

Солист – Александр Титов
Государственный  ансамбль

"Волга-Брасс"
Начало в 16.00

12 апреля
Творческий вечер заслуженного

работника культуры России
Ларисы Куфтиной

Начало в 18.00
• БЗЛМ
13 апреля

Ульяновский государственный
академический симфонический

оркестр "Губернаторский"
Дирижер – Анатолий Оселков

(Ярославль)
Солист – Александр Митенёв
(бандонеон, Санкт�Петербург)

Начало в 17.00
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ОВНЫ, берегите свою
деловую и общественную
репутацию: прежде чем

соглашаться на заманчивые
предложения, стоит все проду�
мать. В среду постарайтесь не
браться за важные дела без
тщательной подготовки. Выход�
ные придется потратить на ре�
шение незначительных, каза�
лось бы, вопросов, связанных с
домашним хозяйством.

ТЕЛЬЦАМ необходимо
быть предельно дисцип�
линированными и пункту�

альными, тогда успешно и вы�
годно решатся ваши проблемы.
В понедельник появится мно�
жество новых возможностей для
осуществления планов и реали�
зации идей. В пятницу ваша
инициатива и работоспособ�
ность будут оценены высоко и
выльются в щедрый гонорар.

БЛИЗНЕЦЫ добьются
успеха во всех сферах вза�
имодействия с деловыми

партнерами. Если вас интересу�
ет карьера, не игнорируйте офи�
циальных мероприятий. Ожида�
ется всплеск творческой энер�
гии, воплотите в жизнь ка�
кую�нибудь давнюю задумку.
Четверг удачен для общения и
встреч с друзьями, это день
примирения и оказания помо�
щи.

РАКИ, скиньте с себя
груз ненужных проблем и
постарайтесь поймать ра�

дость весеннего настроения. На
этой неделе вам придется при�
ложить немалые усилия для
того, чтобы ваши планы не были

нарушены. Возможны мелкие
бытовые проблемы. В субботу
пообщайтесь со старшими род�
ственниками, они могут дать
ценный совет.

ЛЬВЫ, двигаясь впе�
ред, вы, возможно, немно�
го спешите. От начальства

поступит заманчивое предло�
жение, задумайтесь, стоит ли
соглашаться на значительное
повышение, так как ваше поло�
жение может оказаться двой�
ственным. Вторая половина не�
дели может заставить вас на�
прячься и придумать, какие дей�
ствия лучше предпринять.

ДЕВЫ, по возможности
сведите объем работы к
разумному минимуму и

позвольте себе отдохнуть. В по�
недельник необходимо собрать
волю в кулак – важное дело по�
требует редкой сосредоточен�
ности и стремительности дей�
ствий. В выходные дни вы легко
устраните мелкие неполадки и
наведете в доме идеальную чис�
тоту.

Многие планы ВЕСОВ,
связанные с работой,
удастся воплотить в

жизнь. Возможны проблемы
юридического характера, но
ваши волнения будут беспоч�
венными и все быстро разре�
шится. Благоприятная неделя
для установления связей, скоро
они окажутся полезными. Осто�
рожнее с нагрузками!

СКОРПИОНЫ могут
узнать много нового и ин�
тересного от коллег. В

первую половину недели вас
ожидает удача в делах, стоит за�
думаться о дополнительной ра�
боте, которая расширит финан�
совые возможности. В четверг
будьте внимательны при заклю�
чении договоров. В субботу на�
сладитесь покоем.

В понедельник неожи�
данный поворот событий
распахнет перед

СТРЕЛЬЦАМИ новые возмож�
ности. Во вторник вас посетит
творческое вдохновение. Загру�
женность делами заставит пе�
ренести несколько важных
встреч. Не разговаривайте с по�
дозрительными личностями.
Принимая решения в конце не�
дели, не спеша взвесьте свои
возможности.

КОЗЕРОГИ окажутся
перед выбором нового
пути. Вас ожидает благо�

получная неделя, которая при�
несет уверенность в реализа�
ции планов. В понедельник и
вторник обрушится лавина раз�
нообразных дел и забот. Если вы
не сумеете справиться, попро�
сите помощи у друзей. Коман�
дировки и путешествия будут
удачными во вторую половину
недели.

ВОДОЛЕЯМ нежела�
тельно вводить нов�
шеств. В среду вам пред�

стоят важные телефонные пере�
говоры, постарайтесь к ним от�
нестись с должной серьезнос�
тью. Четверг потребует реши�
тельности, умения мгновенно
включаться в ситуацию. Придет�
ся отстаивать свою точку зрения
перед начальством. Не забы�
вайте о детях.

РЫБЫ, постарайтесь
решать посильные для вас
задачи, не перенапряга�

ясь. Велика вероятность того,
что требования к вашей работе
будут завышены и вы столкне�
тесь с несправедливостью по
отношению к себе. Неделя бла�
гоприятна для установления
дружеских контактов. Нежела�
тельно обострять отношения с
родственниками.

Чтобы каждый год не сдавать
деньги на линолеум, родительский
комитет 5 "А" просто заасфальти�
ровал класс.

***
– Дорогая, ты не знаешь, сколько

лет живут козлы?

– Что, нездоровится?
***

Старик вспоминает: "У меня в

43�м так ноги болели, так боле�

ли – страшно вспомнить. Потом

обул 45�й – и все нормально".

***

Укладывая детей спать, мама

так рявкнула, что даже соседи

расстелили постели и легли.О
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