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

"Территория" (драма) 12+
"Ночной беглец (боевик) 16+
"Призрак" (комедия) 6+
"Дальняя дорога" (драма) 16+

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 24 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 24 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 24 апереля
"Эра Альтрона" (фантастика) 12+
"Мульт в кино. Выпуск №3" (анима
ция) 0+
"Битва за Севастополь" (драма) 12+
"Форсаж*7" 3D (боевик) 16+

Люк – эксчемпион по родео,
раздумывающий над возвраще
нием в спорт. София – выпускни
ца колледжа, получившая заман
чивое предложение о работе в
сфере искусства в НьюЙорке. В
то время как молодые люди пыта
ются сделать нелегкий выбор
между чувствами и мечтами,
жизнь сталкивает их со стариком
Айрой. Воспоминания нового дру
га о его полувековых отношениях
с женой вдохновляют Софию и
Люка на главные решения в их
жизни. Два поколения, две исто
рии, вечная любовь.
"Дом" (анимация) 6+
"Мульт в кино. Выпуск №1" (анима
ция) 0+
"Гнездо дракона" 3D (анимация) 6+
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01,
www.matrix*cinema.ru

с 24 апреля
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Форсаж*7" 3D (боевик) 16+
"Битва за Севастополь" (драма)
12+
"Континуум" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 24 апреля
"Форсаж*7" 3D (боевик) 16+
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Битва за Севастополь" (драма)
12+
Кино для детей
"Приключения Паддингтона" (ко
медия) 0+

Театры
Ульяновский драматический
театр им. И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
25 апреля
"Особо влюблённый таксист" 18+
Начало в 17.00

26 апреля
"Ромео и Джульетта" 16+
Начало в 17.00

27 апреля
"Эсмеральда" 12+
Начало в 19.00

28 апреля
"Бедная Лиза" 12+

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru
16 мая
"Человекообразные" 16+
Начало в 18.00

17 мая
"Жил/был Геракл" 6+
Начало в 11.00

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

2 мая
"Три поросёнка" 3+
Начало в 11.00

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

26 апреля
"Страсти по мокинпотту" 14+
Начало в 17.00

Концертные залы

Начало в 18.00

29 апреля
"Таланты и поклонники" 16+
Начало в 18.00

• Малая сцена
25 апреля
"Азбука хорошего поведения" 0+
Начало в 12.00

30 апреля
"Восемь любящих женщин" 18+
Начало в 18.00

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

16 мая
I областной фестиваль
гармонистов "Играй, гармонь
симбирская"
Начало в 14.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 6, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru

Начало в 17.00

• Концертный зал филармонии
26 апреля
Детский музыкальный театр
Ульяновского Дома музыки
"Сказки Бабушки Тортилы"
В спектакле принимает участие
Государственный ансамбль
русских народных инструментов
"Садко".
Начало в12.00

• БЗЛМ
26 апреля
"Девушка, которая играет
на тромбоне"
Всероссийский джазовый
абонемент Даниила Крамера.
Даниил Крамер
(фортепиано, Москва),
Алевтина Полякова
(вокал, тромбон, Москва),
Макар Новиков
(контрабас, Москва).
Музыковед – Лилиана
Черновалова.
Начало в 17.00

• Концертный зал филармонии
30 апреля
"Он и она: орган и флейта"
Александр Титов (орган),
Наталья Борисова (флейта).
Начало в 18.30

знакомствами с новыми инте
ресными людьми. Работы нако
пилось очень много, но она бу
дет вам в радость. Уделяйте по
больше внимания детям.
ЛЬВАМ стоит проявить
разумную осторожность,
не болтать лишнего, об
щаясь с коллегами и партнера
ми по бизнесу. В среду вам по
требуется мгновенная реакция
и умение быстро принимать ре
шение, иначе рискуете не
успеть за молниеносно разви
вающимися событиями. Жела
тельно разобраться со старыми
накопившимися проблемами.
У ДЕВ неделя может
оказаться довольно хло
потной и суетливой. В
первую очередь занимайтесь
обязательными делами, осталь
ные пока отложите. Все успеть
не получится. Не критикуйте и не
обсуждайте действий руково
дства, вас могут неправильно
понять, что плохо отразится на
вашей репутации. В четверг не
игнорируйте дружеских сове
тов.
Рациональность и уме
ние сбалансировать свои
эмоции позволят ВЕСАМ
раскрыть свой потенциал. Нас
тупает время перемен, поступит
много интересных предложений
по работе, только не стоит спе
шить с принятием решений.
Услышав критику от начальства
или близкого человека, не нужно
обижаться, сделайте правиль
ные выводы.
Неделя СКОРПИОНОВ
достаточно
спокойная,
поэтому лучше посвятить
ее отдыху, не усложняя ситуа
цию, не принимая поспешных
решений. Не стоит менять свой
привычный образ жизни. Одна
ко старайтесь больше гулять,
общаться с близкими. А на рабо
те делайте только необходимое.
К пятнице желательно навести
порядок в документах.

СТРЕЛЬЦОВ ожидает
творческий подъем и не
ожиданно удачные реше
ния сложных задач. Вы будете
общаться больше обычного, что
может вас даже слегка утомить.
Во вторник и среду лучшим ва
шим украшением будет скром
ность, это позволит избежать
промахов и недочетов в работе.
Во второй половине недели луч
ше занять выжидательную пози
цию и быть готовым к компро
миссам.
КОЗЕРОГАМ
могут
предложить дело, в кото
рое необходимо вложить
определенные ресурсы, но не
спешите принимать это предло
жение, стоит все продумать. На
чиная со среды ситуация изме
нится, работа позволит вам до
биться хороших результатов. В
четверг и пятницу не стоит пы
таться решать несколько дел
одновременно.
У ВОДОЛЕЕВ хорошее
время для реализации
планов и достижения по
ставленных целей. Но не взду
майте останавливаться, когда
все намеченное будет сделано,
отдохнете позже, а оставшееся
время лучше используйте для
решения еще парытройки за
дач. Вы явно поймали удачу за
хвост. На вторую половину не
дели желательно не планиро
вать важных встреч.
РЫБАМ стоит придер
живаться золотой сере
дины. Не торопите собы
тия, и все сложится наилучшим
для вас образом. Во вторник не
нужно рваться на первый план,
гораздо лучше будет управлять
ситуацией, оставаясь в тени. В
среду хорошо завершать чтото
старое, отжившее, возможно,
вам пора закончить надоевшие
отношения.

А что если бабушки, сидящие на
стульях в музее, это некогда от
бившиеся от экскурсий и одичав
шие дети?
***
– Сколько бы мне лет не было, я
буду знать всегда, что один санти
метр – это две клеточки!

– Сейчас и хлеб меньше ки
лограмма, и молоко меньше
литра... Думаешь, клеточки те
же остались?!
***
– Я выспался, и у меня отлич
ное настроение.
— Поздравляю. Больше ни
кому об этом не говори. Не беси
людей.
***
Молоденькая
учительница
русского языка, диктуя детям
диктант, нетнет да и перейдет
на рэп.

У ОВНОВ неделя бла
гоприятна для решитель
ных действий и прямоли
нейных заявлений. Не стоит
проявлять чудеса дипломатии,
лучше вскрыть нарыв и раз и на
всегда выяснить отношения.
Вам необходимо тщательно
проверить намерения ваших де
ловых партнеров, будьте осто
рожны, так как, погнавшись за
выгодным предложением, вы
можете угодить в ловушку.
ТЕЛЬЦАМ стоит рас
считывать только на свои
силы – это не всегда муд
рое решение, вам стоило бы за
думаться о положительных сто
ронах совместной работы. Если
вы не будете торопиться и раз
брасываться по мелочам, то у
вас появится возможность реа
лизовать многочисленные за
мыслы. Среда порадует пер
спективными предложениями в
личной жизни.
БЛИЗНЕЦАМ
самое
время начинать новые
проекты. Используйте всю
свою интеллектуальную энер
гию, она буквально бьет ключом.
На этой неделе представится
благоприятная возможность хо
рошо зарекомендовать себя пе
ред начальством. Момент уда
чен для самореализации и про
явления талантов. Вы без труда
можете заручиться поддержкой
окружающих во многих начина
ниях.
РАКАМ необходимо со
браться и сконцентриро
ваться перед решающим
прыжком. Обходите опасные
места, старайтесь не привле
кать к себе излишнего внима
ния. Неделя будет наполнена

Ответы на сканворд, опубликованный
в №14 (1227) от 17 апреля

• БЗЛМ
25 апреля
Музыкальный фестиваль к
100/летию Георгия Свиридова
"Время, вперед!"
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр "Губернаторский",
дирижер – Дмитрий Руссу.
Хор ульяновского музыкального
училища им. Г. И. Шадриной,
руководитель – Светлана
Усачёва.
Хор факультета культуры
и искусства Ульяновского
государственного университета,
руководитель – Лариса Филянина.
Хоровая студия "Апрель"
(Димитровград),
руководитель – Людмила
Пастбина.
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