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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.:42*25*25,

42*09*13
12 – 18 апреля

"Обливион" (фэнтези) 12+
"Семейка Крудс" (анимация) 0+
"Ку!кин*дза*дза" (фэнтези) 6+

"Транс" (триллер) 16+
"Одним меньше" (боевик) 16+

14 апреля
"Спящая красавица" 0+

Начало в 11.00
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 12 апреля
"Одним маньше" (боевик) 16+

"Звездные собаки: Белка и Стрел*
ка"(мультфильм) 0+
"Самсара" (документальный) 12+
"Истребитель зомби" (триллер)
16+
"Последний звонок" (комедия) 16+
"Ку!кин*дза*дза" (фэнтези) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
12 – 18 апреля

"Истребитель зомби" (триллер) 16+
"Ку!кин*дза*дза" (фэнтези) 6+
"Звездные собаки: Белка и Стрел*
ка"(мультфильм) 0+
"Падение Олимпа" (боевик) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru

с 12 апреля
"Бросок кобры 2" (боевик) 12+
"Миллион для чайников" (триллер)
16+
"Ку!кин*дза*дза" (фэнтези) 6+
"Братва из джунглей" (мультфильм)
0+
"Джек – покоритель великанов IMAX
3D" (фэнтези) 6+
"Одним меньше" (боевик) 16+
"Братва из джунглей" 3D (му�
льтфильм) 0+
"Ку!кин*дза*дза" (фэнтези) 3D 6+"
"Гостья" (фантастика) 12+
"Обливион" (фэнтези) 12+
"Падение Олимпа" (боевик) 16+
"Парк юрского периода IMAX 3D"
(фантастика) 6+
"Обливион" (фэнтези) IMAX 12+
"Семейка Крудс" 3D (анимация) 0+
"Транс" (триллер) 16+
"Бросок кобры 2" 3D (боевик) 12+
"Парк юрского периода 3D" (фантас�
тика) 6+
"Зловещие мертвецы.Черная кни*
га" (ужасы) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix*cinema.ru
с 12 апреля

"Обливион" (фэнтези) 12+
"Ку!кин*дза*дза" (фэнтези) 6+
"Бросок кобры 2" ЗD (боевик) 12+
"Семейка Крудс" 3D (анимация) 0+
"Зловещие мертвецы.Черная кни*
га" (ужасы) 18+
"Парк юрского периода 3D" (фан�
тастика) 6+
"Транс" (триллер) 16+
"Падение Олимпа" (боевик) 16+
"Одним меньше" (боевик) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел.46*45*75

с 12 апреля
"Маньяк" (триллер) 16+

Начало в 16.10, 18.00
"Бросок кобры 2" ЗD (боевик) 12+

Начало в 15.00, 18.00.
Кино для детей

с 12 апреля
"Семейка Крудс" (анимация) 0+

Начало в 11.00, 12.45, 14.30

Концертный зал
"Ленинский мемориал"

пл.100*летия со дня рождения
В.И.Ленина, 1, тел.: 44*11*55

с 12 апреля
"Бросок кобры 2" ЗD (боевик) 12+
"Одним меньше" (боевик) 16+
"Транс" (триллер) 16+
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

12 апреля
"Ужин с дураком"

(комедия) 18+
Начало в 18.00

13 апреля
"Великодушный рогоносец"

(комедия) 18+
Начало в 17 часов

16 апреля
"Я, бабаушка, Илико и Илларион"

12+
Начало в 18.00

17 апреля
"Блажь"

(комедия) 16+
Начало в 18.00

18 апреля
"Двенадцатая ночь, или Как

пожелаете"
(комедия) 12+

Начало в 18.00
Небольшой театр

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

13 апреля
"С любимыми не расставайтесь!"

(по пьесе А.Володина) 15+
Начало в 18.00

14 апреля
"Царевналягушка,

или ЧП болотного масштаба" 6+
Начало в 11.00

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

www.teatrkukol*73.ru
13 апреля

"Господин Белло и волшебный
эликсир" 8+

Начало в 10.30 и 13.00
14 арпеля

"История про чайку и кота, который
научил её летать" 5+

Начало в 10.30 и 13.00
15 апреля

"Парк осколков (по роману Алины
Бронской) 16+

Начало в 14.00, 18.00
16 апреля

"Фрекен Жюли" 16+
Начало в 18.30

Театр*студия "Enfant*terrible"
ул.Минаева, д.6, тел. 34*04*75

www.enfant*terrible.ru
12 апреля

"То, что есть я" (моноспектакль
Анастасии Кизяковой ) 14+

Начало в 18.00
13 апреля
"Тот, который платит" (недетская

сказка постмодернизма) 14+
Начало в 17.00

14 апреля
"Трижды три"(минитриптих) 14+
Начало в 17.00.

15 апреля
"Урок" (моноспектакль Ольги

Новицкой)14+
Начало в 18.00

Концертные залы
Ульяновский Дом Музыки

пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru

• Концертный зал
12 апреля

Концерт органной музыки
"La dolce vita"

Екатерина Мельникова ( г. Москва)
лектор8музыковед – Лилиана

Черновалова
Начало в 18.30

13 апреля
«Вечера гитарной музыки»
лауреат международных

конкурсов
Реми Жюссельм (Франция)

лектор8музыковед – Лариса
Куфтина

Начало в 18.00
14 апреля

«В гости к игрушкам»
ГАРНИ «Садко» (руководитель –

С.Крашенинникова)
Начало в 12.00

• БЗЛМ
14 апреля

УГАСО «Губернаторский»
дирижер – Дмитрий Руссу

(Санкт�Петербург)
концерт ведет Элла Якубенкова
Начало в 17.00
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Начинающий диджей Толик и все�
мирно известный виолончелист Вла�
димир Чижов встречают на шумной
московской улице босого человека.
Нажав на кнопку странной машинки,
герои перемещаются на пустынную
планету Плюк. Анимационный ре�
мейк любимого всеми фильма
«Кин�дза�дза!» не менее увлекатель�
но и смешно, чем оригинал, расска�
зывает о приключениях Толика и
дяди Вовы. В этом мире песка жите�
ли делятся на две категории — паца�
ков и плюкан, простая спичка обла�
дает невероятной ценностью, а лю�
дей встречают и провожают по цвету
штанов.

ОВНЫ задумаются о
своей карьере. Возмож�
но, вы захотите поменять

работу, попробовать себя в но�
вом деле. Но звезды рекомен�
дуют отложить эти замыслы до
более благоприятного време�
ни. В личной жизни не ожидает�
ся никаких значительных пере�
мен, и это вас пока радует – вы
стремитесь к гармонии прежде
с собой.

У ТЕЛЬЦОВ возникнет
много разных идей, кото�
рые кажутся невыполни�

мыми только на первый взгляд.
Не отбрасывайте их, чуть позже
вы найдете пути для их воплоще�
ния в реальность. Скоро пред�
стоит принять важное решение,
вам будет непросто сделать пра�
вильный выбор. Не суетитесь и
никого не слушайте. Жизненный
опыт и природная интуиция по�
могут.

Некоторые изменения в
профессиональной и де�
ловой сфере ждут

БЛИЗНЕЦОВ. Вы по�прежнему
будете уделять много внимания
решению финансовых вопросов,
однако могут появиться перспек�
тивы творческой деятельности.
Вам стоит заняться самообразо�
ванием, возможно, записаться
на курсы повышения квалифика�
ции или перенять ценный опыт у
коллег.

РАКИ, чем раньше вы
начнете активно действо�
вать, тем лучше для вас.

Не стоит ждать милости от при�

роды. Есть право выбора: в каком
направлении проявлять актив�
ность – наступать или отступать.
Могут возникнуть конфликты с
близкими, не лезьте на рожон, а
приберегите силы для других
сфер деятельности.

Материальная база и
люди, на которых вы опи�
раетесь в своей работе,

будут играть важную роль на пути
осуществления планов ЛЬВОВ.
Любовные переживания держите
при себе, это придаст вам силы
для реализации своих надежд.
Небольшая таинственность не
повредит.

Несмотря на сильное
желание отправиться в
путешествие или повы�

сить свой образовательный уро�
вень, ДЕВЫ будут вынуждены
остаться дома и выполнять свои
обязанности. В конце недели
звезды обещают вам удачу в лю�
бовных и семейных отношениях.
Чтобы избежать конфликтов с
коллегами, важно иметь четко
спланированный график.

ВЕСОВ ждет душевный
подъем. Вы ощутите при�
лив сил и почувствуете

особый интерес к жизни. Мно�
гие захотят проявить себя в но�
вом качестве – на работе или в
кругу близких. В любом случае
этот период будет для вас пози�
тивным и результативным одно�
временно. В отношениях с
друзьями звезды рекомендуют
быть сдержаннее.

СКОРПИОНАМ лучше
занять выжидательную
позицию и не предприни�

мать никаких активных действий.
Все дело в том, что положение
планет в этот период не слишком
благоприятно для отстаивания

своих интересов. Лучше отдать�
ся во власть течения жизни и не
расстраиваться по пустякам. В
личной жизни вас ожидают при�
ятные сюрпризы…

СТРЕЛЬЦЫ окажутся в
положении «пан или про�
пал». Поэтому будьте за�

ранее готовы к любому развитию
событий. И даже если дела будут
идти не так, как вы это планиро�
вали, не теряйте бодрость духа.
Помните, что неразрешимых
проблем не бывает, и вы способ�
ны одолеть любую задачу.

КОЗЕРОГАМ придется
несладко. Со всех сторон
на вас будут сыпаться про�

блемы и обвинения, от которых
сложно увернуться. Постарай�
тесь не оправдываться, а напро�
тив – четко и внятно изложить
свою позицию. В отношениях со
второй половиной возможны
разного рода конфликты, вам
стоит набраться терпения.

Эта неделя станет для
ВОДОЛЕЕВ временем
отдыха и расслабления.

Вы не будете настроены на серь�
езную работу, и, как себя ни за�
ставляйте, результат окажется
обратным. Что ж, у вас есть вре�
мя на эту передышку, поэтому
постарайтесь все же сделать
этот период еще и немного по�
лезным для себя.

У РЫБ прекрасные шан�
сы продвинуться по карь�
ерной лестнице, при этом

не ударив и палец о палец. Удач�
ное время для того, чтобы за�
няться решением проблем, свя�
занных с недвижимостью и на�
следством. Скоро ожидаются ра�
достные события в вашей семье.

В целях экономии бюджетных
денег правительство приняло
решение упразднить дорожный
знак 1.16 "неровная дорога" и
ввести новый – 1.16.1 "ровная
дорога". Теперь вместо милли�

онов знаков 1.16 потребуется
всего два десятка знаков 1.16.1.

***
Как я тебя узнаю?
� Я буду в синих джинсах, рост

примерно 165, вес 54...
� Хорошо, а я буду в светлой

куртке с весами и рулеткой.
***

Самый лучший друг � это кот.
Он никогда не скажет "Почему ты
жрешь по ночам? ". Он будет
жрать вместе с тобой!


