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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 17 апреля
"Форсаж*7" 3D (боевик) 16+
"Битва за Севастополь" (драма) 12+
"Гнездо дракона" 3D (анимация) 6+
19 апреля
"Балет "Лебединое озеро"

"Последние рыцари" (боевик) 18+
"Призрак" (комедия) 6+
"Барашек Шон" (анимация) 0+
"Дом" (анимация) 6+
"Мульт в кино. Выпуск №1" (анима
ция) 0+
"Гнездо дракона" 3D (анимация) 6+
"Искатели воды" (драма) 12+

Начало в 10.00
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 17 апреля
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Форсаж*7" 3D (боевик) 16+
"Битва за Севастополь" (драма) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 17 апреля
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Битва за Севастополь" (драма) 12+
"Форсаж*7" 3D (боевик) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
с 17 апереля
"Битва за Севастополь" (драма) 12+
"Форсаж*7" 3D (боевик) 16+
"Искатель воды" (драма) 16+
"Женщины против мужчин" (коме
дия) 18+

"Битва за Севастополь" (драма)
12+
"Континуум" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 17 апреля
"Форсаж*7" 3D (боевик) 16+
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Битва за Севастополь" (драма)
12+
Кино для детей
"Приключения Паддингтона" (ко
медия) 0+

Театры

Действие фильма разворачива
ется в 1919 году. Это история об
австралийце, который отправля
ется на полуостров Галлиполи,
где во время Первой мировой
войны проходила ожесточенная
битва, чтобы разыскать тела сво
их погибших сыновей. И неожи
данно для себя он обретает на
дежду там, где и не мыслил ее на
йти.
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01,
www.matrix*cinema.ru
с 17 апреля
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Форсаж*7" 3D (боевик) 16+

Ульяновский драматический
театр им. И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
17 апреля
"Горе от ума" 12+
Начало в 18.00

18 апреля
"Таланты и поклонники" 16+
Начало в 17.00

19 апреля
"Месяц в деревне" 12+
Начало в 17.00

• Малая сцена
21 апреля
"Не покидай меня..." 12+
Начало в 18.00

23 апреля
"Не покидай меня..." 12+
Начало в 18.00

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

18 апреля
"С любимыми не расставайтесь"
16+
Начало в 18.00

19 апреля
"День рождения Кота Леопольда"
6+
Начало в 11.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
17 апреля
"Пиковая дама" 16+
Начало в 18.00

18 апреля
"Принцесса и свинопас" 4+
Начало в 10.30, 13.00

19 апреля
"Умка" 5+
Начало в 10.30, 13.00

24 апреля
"Фрёкен Жюли" 16+
Начало в 18.00

25 апреля
"По щучьему велению" 3+
Начало в 10.30, 13.00

26 апреля
"Приключения Люси в стране
мыльных пузырей" 3+
Начало в 10.30,13.00

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

19 апреля
"Волшебное кольцо" 14+
Начало в 17.00

Ответы на сканворд, опубликованный
в №13 (1226) от 10 апреля

ОВНЫ,
постарайтесь
быть спокойными и урав
новешенными, не теряйте
контроля над своими эмоциями,
иначе рискуете прослыть исте
ричным человеком. Похоже, не
деля будет достаточно напря
женной изза увеличения на
грузки на работе. Проблемы, в
личной жизни, сможете решить
только вы сами, лучше построже
спросить с себя.
Сложившаяся ситуация
может потребовать от
ТЕЛЬЦОВ большей ак
тивности, тогда есть вероят
ность добиться успеха как в лич
ных делах, так и в бизнесе. В
среду будьте предельно честны
и откровенны с друзьями и чле
нами семьи. В пятницу недобро
желатели способны нанести
урон вашей репутации. В выход
ные лучшим отдыхом будет по
сещение культурных событий.
У БЛИЗНЕЦОВ появит
ся шанс научиться чемуто
новому и, как выяснится
позже, – совершенно необходи
мому. Быстрота, активность, не
стандартные решения в возни
кающих ситуациях, мгновенная
реакция на происходящее по
могут превратить вашу работу в
настоящее удовольствие. В вы
ходные
уделите
внимание
семье.
РАКОВ ждет прекрас
ная, яркая, насыщенная
неделя. У вас будет прак
тически все получаться. Однако
не стоит хвастаться и задирать
нос. В четверг ваша инициатива
может встретить серьезное со

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

19 апреля
"Когда поют солдаты"
Начало в 15.00

23 апреля
Сурганова и оркестр
Начало в 19.00

24 апреля
Юбилейный концерт
академического камерного хора
Начало в 12.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 6, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• Концертный зал филармонии
18 апреля
Солисты Ульяновского Дома
музыки и Ульяновский
государственный духовой
губернаторский оркестр
"Держава" под управлением
заслуженного артиста России
Николая Булатова исполнят песни
советских композиторов.
Начало в 17.00
• Камерный зал филармонии

23 апреля
В таверне дядюшки Ганса.
Вечер в немецком стиле.
Литературно5музыкальная
композиция, основанная
на немецком фольклоре.
Автор проекта – Дарья Пузанова.
Вера Чиркина (сопрано),
Дарья Пузанова (сопрано),
Алена Гуляева (сопрано),
Эльмира Сидорова (сопрано),
Елена Пономарёва (фортепиано)
30 апреля
"Он и она: орган и флейта"
Александр Титов (орган)
Наталья Борисова (флейта)
Начало в 18.30

противление со стороны на
чальства. Соперники в любви
или в делах могут воспользо
ваться вашей излишней эмоци
ональностью и спровоцировать
конфликтную ситуацию.
У ЛЬВОВ неделя спосо
бствует деловым успехам.
Во вторник постарайтесь
не идти на поводу у соблазнов.
Вовремя отходите в сторону или
переключайте внимание на
чтото другое. Продвижение по
служебной лестнице будет во
многом зависеть от вас самих.
Используйте свои новые разра
ботки, начальство их оценит. В
выходные отправляйтесь на
свидание или дружескую вече
ринку.
ДЕВ ожидают встречи с
интересными
людьми.
Совершенно неожиданно
вы можете получить одобрение
всех своих начинаний со сторо
ны руководства. Постарайтесь
быть собранными и аккуратны
ми, проявлять терпение во всех
делах. Во вторник и среду ста
райтесь держать под контролем
эмоциональные импульсы, ве
роятны конфликты с детьми.
ВЕСАМ стоит трижды
подумать, чему именно
посвятить свое время. На
все, что требует вашего внима
ния, его явно не хватит, так что
чемто придется жертвовать.
Особенно неудачным будет вы
бор в пользу общения с друзья
ми в ущерб семье. Вообще луч
ше больше внимания уделить
своему здоровью.
У СКОРПИОНОВ все
контакты этой недели
должны быть подчинены
интересам дела. В понедельник
нежелательно планировать от
ветственные дела и встречи.
Вам понадобятся мудрость и
терпение, чтобы этот день про

шел благополучно. В среду ис
пользуйте свою коммуника
бельность и обаяние, и вы най
дете поддержку и понимание со
стороны окружающих.
У СТРЕЛЬЦОВ наступа
ет благоприятное время
для реализации планов,
связанных с заграничными по
ездками, подписанием догово
ров, банковских сделок. Во вто
рой половине недели удачными
будут крупные покупки. Хоро
ший момент для начала ремонта
квартиры, строительства дачи,
украшения интерьера.
КОЗЕРОГАМ могут по
надобиться такие качес
тва, как спокойствие, ра
зумность и выдержка. Возмож
но, коллеги по работе не всегда
будут о вас лестного мнения, но
их критика не должна подрывать
в вас уверенность в собствен
ных силах. Действуйте сами.
Искать чужого совета следует
лишь в исключительных ситуа
циях.
Звездный
час
для
ВОДОЛЕЕВ, чьи дела
связаны с творчеством. Соеди
нив вдохновение с практически
ми задачами, вы сможете убить
двух зайцев одновременно, рас
крыв свой потенциал и укрепив
материальное положение. Воз
можны некоторые осложнения и
препятствия в достижении цели
во вторник.
У РЫБ заканчивается
период трудностей и
стрессов, уже к середине неде
ли должно наступить заметное
потепление в ваших отношениях
с Фортуной. Есть шанс получить
одобрение давно лелеемой
вами идеи и деньги на ее реали
зацию. В выходные дни больше
общайтесь с детьми, отправ

***
– Я здесь никогда не закончу
роман. Завтра же утром уезжаю
в дом на озере.
– Какой дом? Какой роман?!
Ты же сварщик, Вася…
Апрель – это когда на одной
– Нет, это невыносимо!
остановке могут стоять женщина в
***
Самым действенным спосо
шубе и парень в футболке.
бом поддержал электрик Петро
***
Работник МакДональдса, вос вич акцию "Час Земли", перепу
пользовавшись невнимательнос тав фазы на подстанции и оста
вив без света весь район.
тью покупателя, не улыбнулся.
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