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"Флирт с дьяволом" (триллер) 18+
"Парни под прикрытием"

КК З "Крылья"

Кино

ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54-32-32, www.kinocafe.su

(боевик) 16+

"Мальчик-дельфин" (анимация) 6+

с 22 апрел я
"Оторви и выбрось" (коме дия) 16+
“Лунные прик лючения”

Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"

(мультфильм) 6+

"Последнее пришествие дьявола"
"Артек. Большое путешествие"
(комедия), 6+

В наши дни четверо друзей – Рома,
Ярослав, Николетта и Елисей, – будучи
в лагере "Артек", загадали каждый свое
желание у волшебного дерева. В итоге
они попали на 30 лет назад и оказались
в 1988 году, в юбилейный год комсомола.
В совковом "Артеке" подростки встречают
своих родителей, те когда-то тоже отдыхали в легендарном пионерском лагере,
где и перезнакомились. Чтобы вернуться
в свою временную линию, ребятам необходимо наладить контакт между своими
родителями, поскольку те в будущем дико
ссорятся.

Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24,
тел.: 42-25-25, 42-09-13

с 2 2 а пр е л я
“Фин ник ” (а н и м а ц и я) 6 +
"Анчартед: на картах не значится"

(б о е в и к , п р и к л ю ч е н и я) 12+

"Вс е ве з де и сразу"

(н ау ч н а я ф а н тас т и к а) 18+

" Мис т ер Нокау т"
( д р а м а) 6+

"Прятк и" ( дете к т и в) 18+
Каждую последнюю пятницу месяца
благотворительные показы фильмов
для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

(у жас ы) 18+

"Мис тер Нокау т" ( д рама) 6+
"Прятки" ( детек тив) 18+
"Ма льчик- дельфин" (анимация) 6+
"Норма льный только я"
(мел од рама) 12+

"Худший человек на свете"
( д рама) 18+

Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",
Московское шоссе, 108,
тел. 8-800-7-000-111, www.cinemapark.ru

"Оторви и выбрось" (комедия), 16+
От любящей родни не уйдешь. Так думает Вера Павловна, устремившись в лихую
погоню вслед за своей внучкой Машей,
чтобы отобрать ее у непутевой дочери
Оли. Помогает Вере Павловне Олег - все
еще влюбленный в Олю "бывший", даже после того, как посадил ее в тюрьму.
Кажется, во всей этой уморительной суматохе только маленькая Маша знает, как
взрослым не слететь с катушек.

(фантастика, триллер) 12+
(драма, военный) 12+

(комедия) 6+

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

Начало в 18.00

24 апреля
"Зимовье зверей" 6+

Начало в 18.00

Театры
Кинотеатр "Матрица"

ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32-22-18, www.nebolshoy.ru

26 апреля
"Треугольники судьбы" 12+

Начало в 14.30

"1941. Крылья над Берлином"
(боевик, триллер) 18+

“Лулу и Бриггс”

Интересно

Марафон творчества
В Ульяновске пройдет фестиваль креативных индустрий.

Фестиваль запланирован на 29 апреля, в период проведения I
Международной арт-резиденции креативных индустрий. Площадкой выбран центральный атриум ТРЦ "Аквамолл".
Организаторы обещают невероятное разнообразие направлений - музык а, кино, мода, хореография, ремесло, архитектура, стрит-арт, а также IT.
В программу войдут выступления ульяновских групп и сольных исполнителей, модные пок азы от ведущих дизайнеров региона, мастер-классы и
многое другое. Будут презентованы наиболее яркие проекты, разработанные в рамк ах арт-резиденции.
Центральным событием станет региональная ремесленная ярмарк а с участием творческих предпринимателей Ульяновск а и Димитровграда, мастеров кустарного дела из сельских поселений – не менее 30 авторов представят свои изделия.
Напомним, I Международная арт-резиденция креативных индустрий пройдет в регионе 25-30 апреля в формате пятидневной лаборатории. Принять
участие в мероприятии смогут представители творческого бизнеса России
и зарубежья.
Ожидается, что более 250
участников под руководством экспертов приступят
к работе над созданием
прототипов
различных
продуктов.
Среди
них
капсульные
коллекции
одежды, демоверсии музыкальных произведений,
граффити и муралы в локациях города, медиа- и
цифровой контент.
Организуют событие АНО
"Кластер творческих индустрий" и фонд креативных
технологий "Ульяновск –
культурная столица".
Яна СУРСКАЯ.

ул. Гончарова, 10,
Тел. для справок 42-22-33

22 апреля
"Волшебный колодец" 0+

Начало в 18.00

(комедия, приключения) 12 +

Гороскоп

с 25 апреля по 1 мая

Успех ОВНОВ во многом будет
зависеть от умения быстро обучаться и применять на практике
полученные знания. Если ваша цель
реальна, начальство поможет вам в ее
достижении. Отпустите свое прошлое,
лучше ищите новое применение своим
способностям. В понедельник может
поступить важная информация.
Обаяние ТЕЛЬЦОВ позволит наладить необходимые партнерские отношения. Прошлые заслуги сыграют свою роль и дадут вам
возможность открыть достаточно перспективное дело. В середине недели
возможны непродолжительные поездки. Период полного взаимопонимания
начнется с среды, многие семейные
проблемы наконец-то уладятся.
Поездки
и
командировки
БЛИЗНЕЦОВ окажутся успешными и плодотворными. Во
вторник нелегкая задача может потребовать от вас много сил, но вы
сможете выполнить ее практически
безупречно и получите полезный
опыт. Если в ваших планах значится
ремонт, то для его начала этот период благоприятен.
Только
терпение
поможет
РАКАМ сохранить свои позиции в отношениях, как дома,
так и на работе. В понедельник вечером было бы нелишне устроить
маленький семейный праздник и
порадовать родных. Неоднозначная
ситуация в дружеских отношениях во

АНЕКДОТ

22 апреля
"С училища" 18+
Начало в 18.00

23 апреля

Ульяновский театр кукол
имени народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой

(мелодрама, военный) 12+

(мультфильм) 6+

Молодежный театр
ул. Железной Дивизии, 6,
тел. +7 937 275-45-48
vk.com/molodezhnyi_teatr

"Nebolshoy Театр"

ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",
Московское шоссе, 91а,

“Потусторонние” (триллер) 18+
"Золушка и тайна волшебного камня"

ФГБОУВО "Ульяновский
государственный
университет"

"Обратимая реальность"

Время сеансов уточняйте по телефону.

“Наемник”

УЧРЕДИТЕЛЬ –

Театр-ст удия Enfant-terrible

(анимация) 6+

(мелодрама, военный) 12+

(комедия, приключения) 12 +

"Прятки" (детектив) 18+
"Оторви и выбрось" (комедия) 16+
"Нормальный только я"
"Худший человек на свете" (драма) 18+

Начало в 10.00, 12.00

“Лулу и Бриггс”

(ужасы) 18+

(мелодрама) 12+

"Три поросенка" 0+

"1941. Крылья над Берлином"

(драма) 18+

(приключения) 12+

"Скрежет" (ужасы) 16+
"Последнее пришествие дьявола"

Начало в 12.00, 14.00

24 апреля

"Одиннадцать молчаливых мужчин"

с 2 2 а пр е л я
"Анчартед: на картах не значится"

(анимация) 6+

"Царевна-лягушка" 0+

"Загон" 12+

тел. 24-01-01, www.matrix-cinema.ru

"Мальчик-дельфин"

23 апреля

"Оторви и выбрось" (комедия) 16+
"Артек. Большое путешествие"

"Анчартед: на картах не значится"
(научная фантастика) 18+

Начало в 10.00

23 апреля

(мелодрама, военный) 12+

"Все везде и сразу"

с 2 2 а пр е л я
"Мальчик-дельфин"

"Колобок" 0+

"Первый Оскар"

с 2 2 а пр е л я
"1941. Крылья над Берлином"
(боевик, приключения) 12+

ул. Радищева, 148,
тел. 46-45-75

23 апреля

"Хозяйка гостиницы" 16+

Начало в 17.00

24 апреля
"Дядя Стёпа" 6+
Начало в 17.00

29 апреля
"Завтра была война" 12+

Начало в 18.00

многом будет определяться вашими
действиями.

при выполнении любого дела и соблюдайте осторожность.

У ЛЬВОВ достаточно плодотворная неделя, всю накопившуюся энергию стоит потратить на
решение неотложных дел. Во вторник
вы сможете составить беспроигрышный план действий. Любые недоразумения в среду во взаимоотношениях
с коллегами по работе стоит корректно, но твердо прояснить. В субботу
соблюдайте крайнюю осторожность,
чтобы не попасть в неприятности.

Решению личных проблем
СТРЕЛЬЦАМ придется уделить
много времени. Беспокойство
могут доставить и партнеры по бизнесу. Сейчас вам будет полезно заняться
расширением круга своего общения.
Не пренебрегайте профессиональным опытом коллег, вы можете почерпнуть много нового и интересного.
Во вторник возможна конструктивная
встреча с партнерами.

У ДЕВ неделя хороша для
творчества в любых его проявлениях, вы сможете значительно изменить мир вокруг себя. В
понедельник и вторник вам стоит задуматься о положении, которого вы
достигли, не исключено, что вы используете далеко не все свои возможности. В среду найдите возможность
снизить нагрузку до минимума.

Желания КОЗЕРОГОВ могут
оказаться противоположными
тому, что вам необходимо совершить в реальности. Страх за свое
будущее может спровоцировать вас
на коварные замыслы. Не поддавайтесь этому разрушительному желанию. В пятницу вам придется общаться с дальними родственниками или
давно забытыми знакомыми.

ВЕСЫ, используйте эту неделю для новых дел, поиска
деловых партнеров и единомышленников. Опоздания могут несколько омрачить ваше настроение,
поэтому постарайтесь рассчитывать
время, связанное с поездками и перемещениями. Влюбленность может
помешать сосредоточенности в работе. сейчас лучше во всем придерживаться золотой середины.

ВОДОЛЕЯМ не повредит осторожность, вы можете попасть
в запутанную ситуацию. В
понедельник почувствуете прилив
сил, их необходимо применить в
созидательных целях. Вспомните о
своем доме и позаботьтесь о его благоустройстве и уюте. Не отказывайте
просьбам о помощи.

СКОРПИОНЫ, не поддавайтесь
на провокации, лучше простить обидчика, нежели ввязаться в бессмысленную борьбу. На
работе придется приложить максимум
усилий, чтобы соответствовать требованиям начальства и оставаться на
высоте. В среду будьте внимательны

слышал?

РЫБЫ вряд ли смогут влиять
на ход событий, зато у вас получится использовать их с выгодой для себя. В понедельник возможна весть о повышении по службе.
Длительные командировки, начинающиеся в первой половине недели,
должны быть удачны и выгодны. В
среду ваша невнимательность может
поставить вас в неловкое положение.

***
Полиции удалось установить, что надпись на двери
отделения Пенсионного фонда "Цой жив" сделал пенсионер Дмитрий Алексеевич Цой, которому уже три
месяца не приносили пенсию.

***
Вчера увидел книгу под названием "Как решить 50 %
ваших проблем". Поэтому я купил две.
***
- Я записался на бокс после того, как меня избили на
***
Объявление: "Потерялся мальчик с самокатом, особая
улице!
примета: перекачана правая нога".
- То есть тебе настолько понравилось?..
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