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

42*09*13
26 апреля * 2 мая

"Легенда №17" (драма) 6+
"Кровью и потом: Анаболики" (коме	
дия) 16+
"Риф 2" 3D (анимация) 0+

28 апреля
Опретта "Веселая вдова" 12+

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 26 апреля
"Легенда №17" (драма) 6+
"Кровью и потом: Анаболики" (коме	
дия) 16+
"Возвращение Буратино" 3D (ани	
мация) 0+
"Риф 2" 3D (анимация) 0+
"Работодатель" (триллер) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
26 апреля – 2 мая

"Кровью и потом: Анаболики" (коме	
дия) 16+
"Легенда №17" (драма) 6+
"Риф 2" 3D (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

с 26 апреля
"Легенда №17" (драма) 6+
"Приключение Маши в стране чу*
дес" (анимация) 0+
"Риф 2" (анимация) 0+
"Возвращение Буратино" (анима	
ция) 0+
"Кровью и потом: Анаболики" (коме	
дия) 16+

"(Не)жданный принц" (комедия) 12+
"Место под соснами" (драма) 16+
"Добро пожаловать в капкан" (бое	
вик) 16+
"Арктика" IMAX 3D (документаль	
ный) 0+
"Обливион" IMAX 3D (фэнтези) 12+
"Кон*тики" (приключения) 6+
"Очень страшное кино 5" (комедия)
16+
"Риф 2" 3D (анимация) 0+
"Возвращение Буратино" 3D (ани	
мация) 0+

30 апреля
"Железный человек 3" (фантастика)
12+

Начало в 19.30 (развлекательная про�
грамма), в 20.00 (начало показа)

Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix*cinema.ru

с 26 апреля

"Легенда №17" (драма) 6+
"Кон*тики" (приключения) 6+
"Место под соснами" (драма) 16+
"Никто не выжил" (ужасы) 18+
"Обливион" (фэнтези) 12+
"Очень страшное кино 5" (комедия)
16+
"Возвращение Буратино" 3D (ани	
мация) 0+
"Риф 2" 3D (анимация) 0+
"Кровью и потом: Анаболики" (ко	
медия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 26 апреля

"Падение Олимпа" (боевик) 16+
Начало в 15.30, 18.00

Кино для детей
с 26 апреля

"Риф" (анимация) 0+
Начало в 11.00, 12.30, 14.00

Концертный зал
"Ленинский мемориал"

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

с 26 апреля

"Легенда №17" (драма) 6+
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 и 28 апреля

"Женитьба"
(комедия) 14+

Начало в 17.00

Небольшой театр
ул.Пушкинская, 1/11, тел.32*22*18,

www.nebolshoy.ru
27 апреля

"Комедия ошибок" 15+
Начало в 18.00

28 апреля
"Жил�был Геракл" 6+

Начало в 11.00

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

www.teatrkukol*73.ru
27 апреля

"Муха�цокотуха" 3+
Начало в 10.30 и 13.00

28 арпеля
"Как колобок ума�разума

набирался" 4+
Начало в 10.30 и 13.00

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

www.enfant*terrible.ru
27 апреля

"Hemeralopia"
(драматургическая сюита) 14+

Начало в 17.00

28 апреля
"Волшебное кольцо" 14+

Начало в 18.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
27 апреля

Сольный концерт Ярослава
Евдокимова

Начало в 19.00
30 апреля

Сольный концерт Александра
Градского

Начало в 19.00

Ульяновский Дом Музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,

27*33*06, ulconcert.ru
• Концертный зал
28 апреля

Детская музыкальная сказка
«Бременские музыканты»

УГАДИ «Волга�брасс»
Александр Титов (орган)

Начало в 12.00
• БЗЛМ

«45 лет со дня создания»
УГАСО«Губернаторский»

солист – Юрий Диденко (фортепи	
ано, г. Москва)

художественный руководитель и
главный дирижер Олег Зверев

концерт ведет Ольга Нецветаева
(г.Москва)

Начало в 17.00
• Музыкальная гостиная
30 апреля

«Вечерний Симбирск»
Й. Гайдн «Семь слов Христа»

Струнный квартет
лектор�музыковед – Лариса

Куфтина
Начало в 18.30
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Однажды тренеру по фитнесу над�
оело ходить в трениках. Он решил
круто изменить свою судьбу и раз�
богатеть. Нашел двух других неза�
дачливых качков и предложил им
план похищения своего клиен�
та�миллионера. Но если в организ�
ме мышц больше, чем мозгов, то
даже самый лучший план, подсмот�
ренный в экшен�боевике, может не
сработать…

Начало недели ОВНАМ
лучше посвятить подготов�
ке к решительным дей�

ствиям, которые предстоят ско�
ро. В понедельник желательно не
идти на поводу у людей, воору�
женных бредовыми идеями. В
среду хорошие результаты даст
совместное творчество.

У ТЕЛЬЦОВ благоприят�
ная неделя для яркого
творческого свершения.

Вас обязательно посетит озаре�
ние, задача � не пропустить его
визит, тогда ждут удача в делах и
новые партнеры по бизнесу. Пят�
ница � отличный день для карьер�
ного роста. Вы можете потерять
покой и сон по весьма романти�
ческой причине.

БЛИЗНЕЦАМ предсто�
ит много работы, увы, не
всегда интересной. Не

стоит торопиться с поисками но�
вых партнеров или заключать но�
вые сделки. Судьба даст вам
шанс решить уже накопившиеся
проблемы, в том числе и матери�
альные. Успех в самых различных

начинаниях будет зависеть от ва�
шей инициативы и творческих
способностей.

РАКИ, постарайтесь раз�
грузить себя от лишних дел,
особенно от чужих. В поне�

дельник неожиданные проблемы
могут затормозить вас и довести
до стрессового состояния. В вы�
ходные дни старайтесь во всем
соблюдать меру, иначе желание
отдохнуть после тяжелой недели
может навредить.

По всем признакам,
ЛЬВЫ на пороге больших
перемен. Наступает серь�

езная и ответственная неделя.
Некоторые представители знака
решатся на кардинальную смену
внешнего вида, что пойдет на по�
льзу. В четверг многое может вас
раздражать, совладать с эмоция�
ми непросто. В воскресенье бе�
зобидный спор может закончить�
ся ссорой.

ДЕВАМ необходимо на�
пряженно работать, чтобы
добиться максимального

успеха, не порицаются смелость
и натиск. Вы находитесь в пре�
красной интеллектуальной фор�
ме, воспользуйтесь этим. Успеху
будет способствовать помощь
друзей, не упустите благоприят�

ные возможности. Все, что вы
сейчас делаете, обещает удачу.

ВЕСАМ желательно пе�
рейти на щадящий режим
дня, постарайтесь вписы�

ваться в регламентированный ра�
бочий график. Прежде чем
что�либо изменить в своей жиз�
ни, взвесьте все "за" и "против".
Планы подвергнутся изменениям
под давлением обстоятельств.
Деловая поездка в начале недели
откроет перед вами новые пер�
спективы.

У СКОРПИОНОВ неделя
предстоит контрастная и
сложная. Залог успеха

–душевное равновесие в любой
обстановке. Первая половина бу�
дет посвящена хлопотам и прояс�
нению недоразумений. Вы може�
те почувствовать себя несколько
в стороне от важных событий. Но
уже со среды все будет удаваться
с легкостью.

СТРЕЛЬЦАМ лучше сра�
зу приготовиться к воз�
можности некоторых изме�

нений в планах. Вероятно, вам
придется много времени потра�
тить на решение чужих проблем.
Особого энтузиазма это занятие
не вызовет, зато даст драгоцен�
ный опыт. В пятницу ждет прият�

ное известие. В своей деятель�
ности не бойтесь новизны.

КОЗЕРОГАМ есть чем
гордиться, однако не стоит
обольщаться: своими

блестящими успехами вы еще не
заслужили безоговорочного все�
общего признания на всю остав�
шуюся жизнь. Неделя будет на�
полнена событиями, вызываю�
щими сильную эмоциональную
реакцию. Четверг – день построе�
ния грандиозных планов.

Жизнь ВОДОЛЕЕВ про�
должает бить ключом,
ваша задача – научиться

седлать волну. Найдите время по�
шевелить мозгами, и тогда смут�
ные стремления превратятся в
четкие достижимые цели. Суббо�
та � правильный день для визита к
старым друзьям.

У РЫБ будет возмож�
ность проявить социаль�
ную активность, вы сможе�

те управлять ситуацией, влиять
на события, которые ожидаются в
будущем. Не исключены деловые
поездки и командировки. К до�
машним хлопотам желательно от�
нестись с максимальной отве�
тственностью, это позволит от�
дохнуть в выходные.

Терминал по оплате штрафов может не принять
мятую купюру. Этим и отличается бездушная ма�
шина от человечного инспектора ГИБДД.

***
Помню, когда я в первый раз увидел "запоро�

жец", дед открыл спереди капот, кинул туда охап�
ку дров и поехал. Долго еще потом считал, что
"запорожцы" ездят на дровах.

***
Студенческая свадьба:
� Постойте, а почему невеста не пьет?
� Так она не скидывалась!


