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Кино
Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24, тел.:42-25-25,
42-09-13, www.kinocafe.su

с 27 апреля
"Уличные танцы-2 3D" (музыкальный)
"Морской бой" (фантастический боевик)
"Пираты: Банда неудачников"
(анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10

с 27 апреля
"Пираты: Банда неудачников"
(анимация)
"Свидание" (комедия)
"Няньки" (комедия)
"Морской бой" (фантастический боевик)
"Защитник" (криминальный боевик)
"Уличные танцы-2 3D" (музыкаль�
ный)

с 1 мая
"Матч" (драма)
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 27 апреля
"Уличные танцы-2 3D" (музыкальный)
"Пираты: Банда неудачников" (ани�
мация)
"Защитник" (криминальный боевик)
"Между" (ужасы)
"Няньки" (комедия)
"Морской бой" (фантастический боевик)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 27 апреля

"Пираты: Банда неудачников" (ани�
мация)
"Морской бой" (фантастический боевик)
"Уличные танцы-2 3D" (музыкальный)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32

www.kinocafe.su
с 27 апреля

"Уличные танцы-2 3D" (музыкальный)
"Морской бой" (фантастический боевик)
"Пираты: Банда неудачников"
(анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix-cinema.ru
с 27 апреля

"Морской бой" (фантастический боевик)
"Право на "лево" (комедия)
"Защитник" (криминальный боевик)

"Пираты: Банда неудачников"
(анимация)
"Уличные танцы-2 3D" (музыкальный)
"Няньки" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 27 апреля

"Мачо и ботан" (комедия)
Начало в  13, 15 и 18 часов

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1,

тел.: 44-11-55, 44-19-22
с 27 апреля

"Морской бой" (фантастический боевик)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Театры
Ульяновский драматический

театр им.И.А. Гончарова

ул. Спасская, 12, тел.: 41-79-61,
41-72-54, www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
27 апреля и 2 мая

"Примадонны" (комедия)
Начало в 18 часов
29 и 30 апреля

"Двенадцатая ночь,
или Как пожелаете" (комедия)

Начало в 17 часов
1 мая
"Особо влюбленный таксист"

(комедия)
Начало в 17 часов
3 мая

"Горе от ума" (комедия)
Начало в 18 часов
• Малая сцена
2 мая

"Сочельник для двоих"
(лирическая комедия)

Начало в 18 часов
4 мая

"Я — Обломов"
(по мотивам пьесы

"Смерть Ильи Ильича")
Начало в 18 часов

Небольшой театр
ул.Пушкинская, 1/11, тел. 70-67-00

www.nebolshoy.ru
28 апреля

"Человекообразные"
(Девять анекдотов из их жизни)

(по рассказам А.Аверченко,
Н.Тэффи, А.Бухова)

Начало в 18 часов
29 апреля

"Поющий поросенок"
(История одной дружбы)

Для семейного просмотра
с детьми от 6 лет

Начало в 11 часов
5 мая

"С любимыми не расставайтесь"
(по пьесе Александра Володина)

Спектакль для молодежи и взрослых
Начало в 18 часов

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

www.teatrkukol-73.ru
28 и 29 апреля

"История о чайке и коте,
который научил ее летать"

(инсценировка по одноименной
книге Луиса Сепульведы)

Начало в 10.30 и 13.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
28 апреля

II Международный молодежный
конкурс "Мистер Этно+2012"

Начало в 18 часов
29 апреля
Юбилейный концерт народного
коллектива, лауреата междуна+

родных и всероссийских
фестивалей и конкурсов

ансамбля спортивного бального
танца "Вариант"

Начало в 15 часов
• ДК им.1 Мая, 53+85+02, 53+58+14
29 и 30 апреля

"Весенняя капель" +
XIII Областной открытый

фестиваль+конкурс молодых
исполнителей эстрадной песни
Начало в 12 часов
• ДК "Строитель", 63+33+16
27 апреля

Спектакли театральных
коллективов ДК "Строитель"

и Ишеевского ЦКиД
Начало в 11 часов

ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22
29 апреля

"Шедевры симфонической музыки"
УГАСО "Губернаторский"

Дирижер – заслуженный деятель
искусств РФ Сергей Ферулёв

Солист – стипендиат междуна+
родного фонда В.Т. Спивакова,
лауреатмеждународныхконкурсов

ВикторМаслов(фортепиано,г.Москва)
Начало в 17 часов
4 мая

"Письмо с фронта"
УГАСО "Губернаторский"

Дирижер – лауреат международных
конкурсов Сергей Кисс (г. Саранск)

Солист – лауреат международных
конкурсов Сергей Зыков

(г. Санкт�Петербург)
Начало в 18.30

Филармония
пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16

27 апреля
Органный концерт

"Шедевры четырех столетий"

Органист Рижского Домского
собора Атис Степиньш (Латвия)
Начало в 18 часов
29 апреля

Пасхальный концерт
Хор кафедры

хорового дирижирования и вокала
Ульяновского государственного

университета
Руководитель – Елена Роженко

Хор студентов и преподавателей
факультета культуры и искусства
Ульяновского государственного

университета
Руководитель – Лариса Филянина

Протоиерей Олег Кропочев,
Вера Корчева (фортепиано),

УГОРНИ
Дирижер – лауреат Всероссий+
ского конкурса Дмитрий Орлов
Начало в 17 часов
30 апреля

Музыкальный детский театр
Сказка для детей и их родителей

"Бременские музыканты"
Государственный ансамбль

медных духовых инструментов
"Волга+Брасс"

Заслуженный артист России
Александр Титов (орган)

Юные музыканты +
участники проекта "Мир детства"

Начало в 12 часов
Концерт классической гитары

Солист – Филипп Вилла (Франция)
Начало в 17 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(пер.Карамзина, 3, тел. 44-30-99)
до 10 мая

• "Путешествие с фотоаппаратом".
Выставка работ фотохудожников В.
Дурнова, А. Олешкевича, Д. Данилова

Книжно+иллюстративные выставки:
28 апреля – 5 мая

• "Прославленный математик".
К 125�летию Н.Н. Гернет
до 30 апреля

• "Космические траектории". Выс�
тавка�панорама
до 3 мая

• "Уделяю досуг свой изучению ис+
тории местного края…" К 165�ле�
тию со дня рождения П.Л. Мартынова

ОВНАМ неделя может ока�
заться яркой, сумасшедшей,
насыщенной событиями и

встречами. При желании вы сможе�
те быть тверды и непреклонны, а ра�
ботоспособность основательно по�
высится. Эти дни хороши для орга�
низации дальних поездок. Стоит
следить за тем, чтобы не сболтнуть
лишнего � вскорости пожалеть.

У ТЕЛЬЦОВ вероятно час�
тичное изменение ближнего
круга общения. На первом

плане окажутся поездки, налажива�
ние контактов с новыми людьми, пе�
реговоры. Во вторник спокойный тон
и выдержка позволят вам избежать
раздражения со стороны начальства.
В среду вы можете пострадать от
конфликтных ситуаций, спровоциро�
ванных вашей поспешностью.

БЛИЗНЕЦЫ достигнут
больших успехов при реали�
зации спонтанных задач.

Изменения, которых вы так долго
ожидали, не наступят без ваших ре�
шительных действий. В начале не�
дели не пренебрегайте советами
коллег. Постарайтесь почаще выхо�
дить в свет.

Трудовые успехи РАКОВ
могут превзойти самые сме�
лые ожидания. На этой неде�

ле готовность окружающих пойти
вам навстречу может оказаться для
вас приятным сюрпризом. Ваше
умение слушать и слышать плюс
творческий подход и умение пра�
вильно интерпретировать информа�
цию принесут удачу.

ЛЬВОВ ожидает прилив
сил и работоспособности, в
деловом партнерстве дела

пойдут на лад. Наступает время,

благоприятное для завершения зна�
чимых проектов. В вашей работе
важна интенсивность, но во всем не�
обходимо знать меру, близкие стра�
дают от вашего стремления все вре�
мя отдавать работе.

ДЕВЫ окажутся под давле�
нием обстоятельств, которые
внесут значительные измене�

ния в планы. К хорошим событиям
недели можно отнести возобновле�
ние контактов с удаленными от вас
людьми, будь то родственники,
друзья или деловые партнеры. В вы�
ходные навалится чрезмерный груз
домашних проблем.

ВЕСЫ способны молние�
носно решить большинство
тех проблем, которые перед

вами возникнут. Если вы не станете
делать себе послаблений, откроют�
ся блестящие перспективы. Необхо�
димо прислушаться к внутреннему
голосу: он поможет выбрать пра�
вильное решение. Побалуйте подар�
ками любимого человека.

СКОРПИОНАМ необходи�
мо проявить альтруизм, со�
вершив благородный и бес�

корыстный поступок. Это, как ми�
нимум, позволит вам почувство�
вать себя важным и нужным. В по�
недельник нежелательно назначать
никаких серьезных переговоров и
прочих значимых мероприятий.
Среда – хороший день для учебы.

Попытки СТРЕЛЬЦОВ
отделиться от окружающе�
го мира могут только ис�

портить отношения с окружающи�
ми. В понедельник ваши знания
будут востребованы, а юмор умес�
тен. Возможно овладение новыми
профессиональными знаниями и
навыками. Не берите на себя
слишком большой объем работы.

Убеждать и превращать
противников в союзников
� вот центральная задача

КОЗЕРОГОВ. В понедельник по�

старайтесь, чтобы между вами и
окружающими не осталось недо�
говоренностей и обид, все отно�
шения лучше выяснять в открытую.
Во второй половине недели для
развития вашего собственного
дела потребуются определенные
финансовые вливания.

У ВОДОЛЕЕВ благоприят�
на всякая трудовая деятель�
ность, но особенно работы по

обустройству дома. Систематизи�
руйте свои действия, потратив неко�
торое время на планирование, и вам
удастся справиться без суеты и
опозданий. В занятиях, которые вы
предпочли сохранить в тайне, необ�
ходимо проявить неспешность и
хладнокровие.

У РЫБ прилив творческой
энергии. Есть шанс многого
добиться, но избегайте пус�

тых, изнуряющих разговоров, они ни к
чему не приведут. В понедельник бу�
дут удачны короткие поездки и коман�
дировки. Судьба предложит пойти на
обдуманный риск и поможет добить�
ся успеха.

8 марта, утро. Встаю, иду в ван�
ную. Вдруг крик:

� А ну, блин, легла обратно, я
щас кофе принесу!

***
Каждому с детства известно,

что вещь, обмотанная синей изо�
лентой, будет служить вечно!

***
99% ошибок компьютера сидит

в полуметре от монитора.
***

Хозяин пасеки никогда не мог
определить по лицу, пил ли его
помощник или ухаживал за
пчелами.

***
� Тебе кто�нибудь говорил, ка�

кая ты умная?
� Нет, ты будешь первым.
� Не буду.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №15
По горизонтали: 5. Озноб. 6. Авеню. 9. Женолюб. 11. Дикость. 13. Со�

вет. 15. Зарок. 18. Хеопс. 19. Сальность. 20. Кокос. 22. Повар. 23. Стручок.
24. Оклик. 27. Часть. 28. Шиворот. 31. Тираж. 33. Келья. 34. Симпозиум.
35. Басов. 36. Зебра. 38. Слюна. 41. Рогатка. 42. Отписка. 43. Бумер. 44.
Скунс. По вертикали:1. Извоз. 2. Полюс. 3. Иврит. 4. Юниор. 7. Медонос.
8. Стрелок. 10. Больной. 11. Декор. 12. Зазор. 14. Сплав. 16. Капустник. 17.
Стеклодув. 21. Страж. 22. Пинок. 25. Чинзано. 26. Китай. 27. Часовой. 29.
Темечко. 30. Пьеро. 32. Шпала. 37. Мазут. 38. Склеп. 39. Атака. 40. Вишня.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вотчина Барма�
лея. 4. И.о. сахара. 8. "Невелик ... у эксги�
бициониста" (современная скороговор�
ка). 11. "Спасибо" официанту, передава�
емое вручную. 12. Волчий фюрер. 13.
Твердая деталь мягкого места. 15. Мяг�
котелый молоток. 16. Атака зимы на
осень. 19. Медицинское "просветите�
льство". 20. В эту страну хотел попасть
Колумб, но промахнулся. 22. Простей�
шие бразды правления. 23. Мечтатель�
ный последователь Томаса Мора. 27.
Врач не для мужчин. 31. Борец за остроту
ножей. 32. Всемогущая валюта. 33. От ка�
кого чувства в потолок плюют? 34. Газет�
ное сочинение. 35. Его учить � только по�
ртить. 36. Внутренний мир ватрушки. 37.
Дерево, красившее Москву (песен.).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Учебное пособие,
которое "толкнул" Буратино. 2. То, что

доктор прописал. 3. Женская прихоть. 5.
Аксакал по возрасту. 6. Макси�снегопад.
7. На сцене � танец, на жаргоне � гонорея.
9. Кто исправляет "фефекты фикции"?
10. Простейшее приспособление для
раскочегаривания углей в самоваре. 14.
Удачливый игрок, которому не должно
везти в любви. 15. Любое растение, у ко�
торого важны не "вершки", а "корешки".
17. Именно на него гонят икоту. 18. Спо�
соб продать одну картофелину по цене
килограмма. 21. Место, где леса обрета�
ют вторую жизнь. 24. Смертельно опас�
ный знак, присылаемый пиратами. 25.
Пояс, делающий из живота тайну. 26. Ли�
нейка�кривляка. 27. Вкусовое ощущение,
доминирующее на свадьбе. 28. Спринтер
среди собак. 29. Текучка у завистника.
30. Птица мощностью в три лошадиные
силы.

Бывший агент элитных спецслужб
спасает девочку с уникальными спо�
собностями из цепких лап нью�йо�
ркской мафии. Она — единственная,
кто знает код от сейфа, где хранятся
миллионы долларов китайских Триад.
И теперь только профессионал может
защитить ее от мафии, азиатских ас�
сасинов и коррумпированных поли�
цейских. На улицах Нью�Йорка раз�
вернется погоня за девочкой, которой
очень повезло с Защитником...
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