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Кино
Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13

с 4 апреля
"Ной" 3D (боевик) 12+
"РИО*2" 3D (анимация) 0+
"Красавица и чудовище" (фантасти�
ка) 12+

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 4 апреля
"Стартап" (драма) 12+
"Ной" 3D (драма) 12+
"Красавица и чудовище" (фантасти�
ка) 12+
"Шагал*Малевич" (драма) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 4 апреля
"Ной" 3D (драма) 12+
"Красавица и чудовище" (фантасти�
ка) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

с 4 апреля
"Первый мститель: Другая война"
IMAX (боевик) 12+
"Синевир" (ужасы) 16+
"Питер. Лето. Любовь" (драма) 12+
"Стартап" (драма) 12+
"Ной" IMAX (драма) 12+
"Рейд 2" (боевик) 18+
"Красавица и чудовище" (фантасти�
ка) 12+
"РИО*2" 3D (анимация) 0+
"Need for Speed: Жажда скорости"
3D (боевик) 12+

4 апреля
"Боевой конь" (в рамках "Нового те�
атрального сезона")

Начало в 19.00
6 апреля

"Двенадцатая ночь" (в рамках "Но�
вого театрального сезона")

Начало в 15.00
8 апреля

"Ричард 2"(в рамках "Нового теат�
рального сезона")

Начало в 19.00
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix*cinema.ru
с 4 апреля

"Помпеи" 3D (драма) 12+
"Лего. Фильм" 3D (анимация) 6+
"Легок на помине" (комедия) 12+
"Академия вампиров" (ужасы) 12+
"Даллаский клуб покупателей"
(драма) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 4 апреля

"Ной" 3D (драма) 12+
"Чемпионы" (драма) 6+
Кино для детей
"РИО*2" 3D (анимация) 0+

Театры
Ульяновский драматический

театр им.И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,

41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
4 апреля

"Завещание (исповедь
целомудренного бабника)" 16+

Начало в 18.00
5 апреля

"Скупой" 16+
Начало в 17.00

6 апреля
"Скупой" 16+

Начало в 17.00

9 апреля
"Принцесса Турандот" 12+

Начало в 18.00
10 апреля

"Ужин с дураком" 18+
Начало в 18.00

• Малая сцена
16 апреля
"Яго, или Трактат о платке" 18+
Начало  в 18.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

5 апреля
"Вот живу. Хорошо..." 15+

Начало в 18.00
6 апреля

"Кот в сапогах" 6+
Начало 11.00

12 апреля
"Чехов. С любовью…" 16+

Начало в 18.00
Театр кукол

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

5 апреля
"Приключения Буратино" 5+

Начало  в 10.30,13.00
6 апреля

"Маша и медведь" 3+
Начало  в 10.30

11 апреля
"Фрекен Жюли" 16+

Начало  в 17.00
12 апреля

"Муха2цокотуха" 4+
Начало  в 10.30,13.00

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

www.enfant*terrible.ru
4 апреля

"Урок" 14+
Начало в 18.00

5 апреля
"Яичница" 14+

Начало в 17.00
6 апреля

"Волшебное кольцо" 14+
Начало в 17.00

10 апреля
"Леди Макбет Мценского уезда"

14+
Начало в 18.30

11 апреля
"Урок" 14+

Начало в 18.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

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

Ирина Круг

Начало в 19.00
10 апреля

Максим Галкин
Начало в 19.00

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

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

9 апреля
"Фонограф" и Сергей Жилин

с программой "Упоение джазом"
Начало в 19.00

14 апреля
Юбилейный концерт группы

"Мельница"
Начало в 19.00

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

27*33*06, ulconcert.ru
• Зал филармонии
5 апреля

Концерт камерной  музыки
Солисты – лауреаты

I Всероссийского
музыкального конкурса

Роман Зорькин (гитара, Москва)
Елена Лось (фортепиано, Казань)
Начало в 16.00

• Камерный зал
8 апреля

"Вечерний Симбирск"
К 4502летию со дня рождения

У. Шекспира
"Но нет угрозы титулам моим:

любил, люблю, любим"
Начало в 18.30

• Зал филармонии
11 апреля
"Фламенко. Трио из Андалузии "

(танец, гитара, вокал)

Начало в 18.30
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Неделя ОВНОВ напол�
нена разнообразными со�
бытиями, хлопотами и су�

етой, в которых нелегко разоб�
раться. Этот период способ�
ствует интересным поездкам и
новым контактам. Семейные
проблемы начнут незаметно и
без усилий решаться. Встреча с
руководством во вторник может
принести вам немалую пользу.

У ТЕЛЬЦОВ благоприят�
ный период для карьерно�
го роста и достижения

давних целей. Отличная неделя
для людей творческих профес�
сий. Можно не сомневаться в
надежности и искренности
партнеров. Ориентируйтесь на
них, и это принесет долгождан�
ный успех. Постарайтесь быть
пунктуальными.

Рабочие дела
БЛИЗНЕЦОВ войдут в
привычное русло, хотя

проблемы могут еще напомнить
о себе. Вам стоит заняться кро�
потливой проработкой проекта,
детали которого зависят от вас.
Во вторник придется активно
отстаивать свои интересы. При�
мите решение относительно се�
мейного отдыха летом, лучшего
шанса сделать выбор не будет.

У РАКОВ отличная не�
деля для интеллектуаль�
ного труда, служебных

командировок или семейных пу�
тешествий. В понедельник про�
тивопоказана поспешность, де�
лайте все без суеты, если хотите

избежать нервных срывов. Вы
слегка запустили домашнее хо�
зяйство, оно нуждается в обнов�
лении.

ЛЬВАМ пригодятся
верный расчет, быстрые
решения и умение спло�

тить коллектив. Творческие на�
чинания на работе принесут от�
дачу, а инициатива не останется
незамеченной. Есть вероят�
ность возникновения неболь�
ших семейных проблем, это
подведет к некоторым измене�
ниям – регулируйте отношения
с близкими.

ДЕВЫ, чтобы неделя
прошла плодотворно и
спокойно, постарайтесь

избегать отвлеченных разгово�
ров и споров с окружающими,
даже если они затрагивают воп�
росы профессиональной компе�
тентности. Действуйте самосто�
ятельно, лишь в исключитель�
ных случаях ищите чужого сове�
та. Не пугайтесь возможных пе�
ремен в своей жизни.

ВЕСЫ, задумайтесь о
духовном совершенство�
вании. Ваши планы и цели

будут проходить проверку на ре�
алистичность и жизнеспособ�
ность. На работе вам могут
предъявить излишне жесткие
требования. Прислушайтесь к
людям старшего поколения, и
вам откроется блестящий выход
из создавшейся ситуации.

У СКОРПИОНОВ по�
явятся новые деловые
партнеры и покровители,

в связи с этим откроются воз�
можности для реализации са�
мых дерзких планов, улучшения
материального положения. Воз�
можны проблемы со второй по�
ловиной, проявите понимание.

Даже проблемы работают на
вас: что ни делается – к лучше�

му.
У СТРЕЛЬЦОВ сложная

неделя, любая мелкая
стычка может привести к

серьезному конфликту. Вероят�
ны проблемы в общении с не�
посредственным руководством.
Но зато дети будут радовать вас
успехами и достижениями. В
воскресенье избегайте поез�
док, не нужных вам лично.

Успех недели у
КОЗЕРОГОВ будет за�
висеть от умения быстро

обучаться и применять получен�
ные знания на практике. На�
чальство поможет вам в дости�
жении поставленной цели, но
она должна быть реалистичной.
Вы окажетесь чувствительны к
мнению окружающих. Не цеп�
ляйтесь за свое прошлое, лучше
ищите новое применение своим
способностям.

ВОДОЛЕИ, вы пере�
живаете по пустякам, не
стоит позволять эмоци�

ям одержать над вами победу.
Постарайтесь подвести итоги и
исправить парочку накопленных
ошибок, это позволит вам ощу�
тить себя легким и свободным. А
там можно и за смелые проекты
браться. Попробуйте себя в но�
вом амплуа.

РЫБЫ будут методично
и уверенно плыть вперед.
Перед вами возникнут

перспективы для осуществле�
ния давних планов. При реше�
нии важных вопросов постарай�
тесь воспользоваться обходны�
ми путями. На среду не стоит
планировать серьезных встреч.
В воскресенье желательно не
просто валяться на диване, а на�
метить некую культурную про�
грамму.

Пьяный открывает ночью дверцу
холодильника:

– Шеф, в центр повезешь? Нет?
Ну и фиг с тобой!

И так всю ночь… Утром проснул�
ся, увидел, что дверца перекоше�
на, быстренько повез технику в

мастерскую, пока жена не
проснулась.

Жена встала – холодильника
нет:

– Настырный какой, уехал
все�таки.

***
Если бы не привычка сторожа

подходить к клетке с парой уссу�
рийских тигров с возгласом
"Ага�а�а!", возможно, животные
могли бы размножаться и в
неволе.О
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Для Ирины Круг каждая песня –
большой и сложный процесс, ко�
торый следует понять и пропус�
тить через себя. “Только так рож�
даются настоящие хиты” – резю�
мирует певица. Помимо бардов�
ской песни Круг исполняет слож�
ные романсы, а также иногда про�
бует себя и в эстрадном амплуа,
при этом оставаясь все такой же
искренней и естественной.


