№12 (1183) 18 апреля 2014 года

Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 18 апреля
"Реальная белка" 3D (анимация) 0+
"Авантюристы" (приключения) 12+
"Скорый "Москва*Россия" (комедия)
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 18 апреля
"Дивергент" (фантастика) 12+
"Окулус" (ужасы) 16+
"Дом с паранормальными явления*
ми 2" (ужасы) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 18 апреля
"Дивергент" (фантастика) 12+
"Окулус" (ужасы) 16+
"Дом с паранормальными явления*
ми 2" (ужасы) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
с 18 апреля
"Дом с паранормальными явления*
ми 2" (ужасы) 16+
"Реальная белка" 3D (анимация) 0+
"Скорый "Москва*Россия" (комедия)
12+

Это история про парня, который
душу готов продать, лишь бы на
брать миллион просмотров для
своего видео на YouTube. На пути к
своей цели он оказывается в ско
ром поезде "Москва – Владивос
ток", где сталкивается с американ
ской актрисой, страдающей аэро
фобией. В пути незнакомцев ожи
дают такие приключения, что они
отстают от поезда, который пыта
ются догнать, продвигаясь по на
шей непредсказуемой и сказочной
Россииматушке… Ведь каждому
из них нужно оказаться во Влади
востоке ровно через 7 дней – по
причинам, которые они тщательно
скрывают друг от друга.
"Саботаж" (боевик) 16+
"Дивергент" (фантастика) 12+
"Окулус" (ужасы) 16+
"Выживут только любовники" (фан
тастика) 16+
"Авантюристы" (приключения) 12+
"Три дня на убийство" (боевик) 12+
"Первый мститель: Другая война"
IMAX (боевик) 12+
"Ной" IMAX (драма) 12+
"РИО*2" 3D (анимация) 0+
18 апреля
"Кориолан" (в рамках "Нового теат
рального сезона")
Начало в 15.00

20 апреля
"Укрощение строптивой" (в рамках
"Нового театрального 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 18 апреля
"Скорый "Москва*Россия" (комедия)
12+
"Реальная белка" 3D (анимация) 0+
"Саботаж" (боевик) 16+
"Окулус" (ужасы) 16+
"Дивергент" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 18 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
18 апреля
"Месяц в деревне" 16+
Начало в 18.00

20 апреля
"Примадонны" 16+
Начало в 17.00

Начало в 18.00

24 апреля
"Коварство и любовь" 16+
Начало в 18.00

25 апреля
"Антигона" 16+
Начало в 19.00

• Малая сцена
25 апреля
"Двое на качелях" 14+
Начало в 18.00

26 апреля
"Да здравствует Бушон" 16+
Начало в 17.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru
19 апреля
"Человекообразные" 17+
Начало в 18.00

26 и 27 апреля
В рамках Международного
фестиваля
"Дни Европы"
в Ульяновске
и Первого открытого
молодежного шекспировского
марафона
У. Шекспир
"Комедия ошибок"
Начало 18.00

22 апреля
"Три сестры" 16+
Начало в 18.00

23 апреля
"Спящая красавица" 0+
Начало в 12.00

23 апреля
"Божьи одуваничики" 16+

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
18 апреля
"Мнимый больной" 14+
Начало в 17.00

Ответ на сканворд, опубликованный в
№11 (1182) от 11 апреля

ОВНАМ желательно без
крайней необходимости
не брать на себя никаких
обязательств. Голоса интуиции
стоит послушаться лишь в том
случае, если он настоятельно
требует отдыха. На пути планов
могут встать ваши собственные
недостатки – излишняя эмоцио
нальность и склонность к драма
тизации событий.
Наступающая неделя –
удачное время для прими
рения с врагами и пере
мены
взглядов на жизнь.
Искренность, доброта и щед
рость принесут ТЕЛЬЦАМ не
ожиданный успех. В понедель
ник стоит временно сузить круг
общения – не расходуйте силы и
время на болтовню. Во вторник
будет удачным начало дальней
командировки.
БЛИЗНЕЦАМ важно
внимательнее и коррект
нее относиться к друзьям,
партнерам и коллегам, так как от
их отношения к вам будут зави
сеть возможности в реализации
планов и замыслов. В понедель
ник не стоит начинать новое
дело без уверенности в успехе.
Среда – благоприятный день
для обсуждения финансовых
возможностей.
Творческая активность,
работоспособность и ин
туиция позволят РАКАМ
изменить жизненную ситуацию
в лучшую сторону. Все будет по

19 апреля
"Красная Шапочка" 3+
Начало в 10.30,13.00

20 апреля
"Как Колобок ума0разума
набирался" 5+
Начало в 10.30,13.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
19 апреля
"Тот, который платит" 14+
Начало в 17.00

20 апреля
"Слон Хортон" 14+
Начало в 17.00

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

20 апреля
Выступление Большого
Китайского цирка
Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• Концертный зал
25 апреля
Концерт органной музыки
"Орган в транскрипциях"
Солист – Александр Титов
Начало в 18.30

27 апреля
"Пасхальный благовест"
Ульяновский государственный
оркестр русских народных
инструментов
Дирижер – Дмитрий Орлов
Начало в 16.00

лучаться, ваши наработки одоб
рит начальство, вы улучшите от
ношения с ним, а также с колле
гами. Любимый человек пораду
ет заботой и щедрыми подарка
ми.
У ЛЬВОВ прекрасное
время для творчества.
Эта неделя позволит во
плотиться в жизнь многим ва
шим идеям. Чтобы овладеть си
туацией, вам необходимо проя
вить решительность и инициа
тиву. Приобретенный опыт от
кроет для вас новые возможнос
ти. Хорошее время для дружес
ких встреч.
ДЕВАМ нужно обратить
свои силы и энергию на
налаживание новых дело
вых связей. Во вторник на
чальство отметит вашу целеус
тремленность и деловую хватку,
а также, вероятно, задумается о
поощрении. Дома и в семье вас
ожидает спокойствие и благо
получие. Продумайте расписа
ние отдыха на майские праздни
ки.
ВЕСАМ пора готовить
ся к новому этапу в жиз
ни: доделать старые
дела, привести в порядок мыс
ли, создав для них стройную
систему. В понедельник посту
пит информация, которая по
влияет на вашу карьеру. Во
вторник вы будете полны сил и
энергии, работа закипит в ва
ших руках.
Фортуна
улыбается
СКОРПИОНАМ. Если вы
давно мечтали сменить
сферу деятельности или даже
открыть собственное дело, сей
час для этого весьма удачный

период. Более того, возможно,
и делать ничего не придется,
успех придет сам собой – вас
будут соблазнять заманчивым
деловым предложением.
СТРЕЛЬЦАМ бумеран
гом вернется все, сделан
ное и сказанное за по
следнее время. Не рой яму дру
гому – главная пословица для
вас на этой неделе. Дома кон
фликтные ситуации, проведите
больше времени в одиночестве.
В
среду
вероятен приезд
родственников издалека.
У КОЗЕРОГОВ хорошая
неделя для прогулок, на
чала путешествий, зна
комства с новыми людьми и раз
нообразными областями зна
ний. Проявите решительность,
активность и деловитость – эти
качества не останутся незаме
ченными и принесут вам успех.
Оказывайте поддержку только
тем, кто для вас действительно
важен.
ВОДОЛЕЯМ не стоит
слишком
торопиться,
умерьте темп жизни,
иначе в спешке можно наломать
дров. Эмоции в отдельные ми
нуты могут перехлестывать че
рез край. В среду будьте осто
рожнее: вам может помешать
повышенная конфликтность и
раздражительность. Зато удаст
ся подзаработать.
Если у РЫБ накопилось
много дел и нерешенных
проблем, самое время за
няться их решением. Но не пы
тайтесь сделать все сразу – на
чинайте с самого главного. Дру
жеское участие поможет пре
одолеть трудности. В повсед
невной работе намечаются но
вые интересные перспективы,
проявите инициативу.

Косоглазая учительница
во время контрольной держит в
напряжении весь класс.
***
– А давайте пить чай! – сказа
ла хозяйка.
– Мне, пожалуйста, порцию
– Давайте пить то, что пили!
роллов. А вместо васаби чилий
– возмутились гости.
ский хрен.
***
– Хрен вам, а не васаби! Я пра
Както раз я искал телефон
вильно записал?
под кроватью, светя им…
***
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