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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 25 апреля
"Реальная белка" 3D (анимация) 0+
"Авантюристы" (приключения) 12+
"Скорый "Москва*Россия" (комедия)
12+
"Дивергент" (фантастика) 12+

4 мая
"Каприччио" (в рамках проекта "Опер�
ные шедевры на экране цифрового ки�
нотеатра")

Начало в 10.00
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 25 апреля
"Дивергент" (фантастика) 12+
"Окулус" (ужасы) 16+
"Дом с паранормальными явления*
ми 2" (ужасы) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 25 апреля
"Дивергент" (фантастика) 12+
"Окулус" (ужасы) 16+
"Дом с паранормальными явления*
ми 2" (ужасы) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

с 25 апреля
"Новый человек*паук: Высокое на*
пряжение" IMAX (фантастика) 12+

"Газгольдер" (боевик) 16+
"Под маской жигало" (боевик) 16+
"Скорый "Москва*Россия" (комедия)
12+
"Реальная белка" 3D (анимация) 0+
"Дом с паранормальными явлени*
ями 2" (ужасы) 16+
"Саботаж" (боевик) 16+
"Дивергент" (фантастика) 12+
"РИО*2" 3D (анимация) 0+

25 апреля
"Национальный театр: 50 лет на
сцене" (в рамках "Нового театраль�
ного сезона")

Начало в 19.00

27 апреля
"Марко Спада" (в рамках "Нового
театрального сезона")

Начало в 15.00
29 апреля

"Много шума из ничего" (в рамках
"Нового театрального 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 25 апреля

"Скорый "Москва*Россия" (комедия)
12+
"Реальная белка" 3D (анимация) 0+
"Саботаж" (боевик) 16+
"Окулус" (ужасы) 16+
"Дивергент" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 25 апреля

"Ной" 3D (драма) 12+
"Гангста. LOVE" (драма) 16+
"Скорый "Москва*Россия" (коме�
дия) 12+
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
25 апреля

"Антигона" 16+
Начало в 19.00

26 апреля
"Ромео и Джульетта" 6+

Начало в 19.00

27 апреля
"Пока она умирала" 16+

Начало в 18.00
29 апреля

"Любовь и тыква" 16+
Начало в 18.00

30 апреля
"Спящая красавица" 0+

Начало в 12.00
30 апреля

"Особо влюбленный таксист" 18+
Начало в 18.00

• Малая сцена
25 апреля

"Двое на качелях" 14+
Начало  в 18.00

26 апреля
"Да здравствует Бушон" 16+

Начало в 17.00
30 апреля

"Незабудки" 14+
Начало в 18.00

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

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

26 и 27 апреля
В рамках Международного
фестиваля "Дни Европы"

в Ульяновске и Первого открытого
молодежного шекспировского

марафона
У. Шекспир

"Комедия ошибок"
Начало 18.00

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

www.teatrkukol*73.ru
26 апреля

"Волшебный колодец" 5+
Начало  в 10.30,13.00

27 апреля
"Гуси4лебеди" 3+

Начало  в 10.30,13.00

29 апреля
"Поэт, или Разговор с

собственным чертом" 14+
Начало  в 17.00

30 апреля
"Привет мартышке" 14+

Начало в 10.00, 12.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

• Концертный зал
25 апреля

Концерт органной музыки
"Орган  в транскрипциях"

Солист – Александр Титов
Начало в 18.30

27 апреля
"Пасхальный благовест"

Ульяновский государственный
оркестр русских народных

инструментов
Дирижер – Дмитрий Орлов

Начало в 16.00
• Зал филармонии
29 апреля

День открытых дверей
Концерт вокальной музыки

«О Русь! Всё для тебя»
Солистка 4 Алёна Гуляева

(сопрано)
Начало в 18.00

• Музыкальная гостиная
филармонии

1 мая
Проект «Вечерний Симбирск»
«Не обещайте деве юной…»

К 904летию Б. Окуджавы
Начало в 15.00
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ОВНАМ стоит пораз�
мыслить над сменой
имиджа. Не выясняйте от�

ношения с начальством. Обсто�
ятельства будут способствовать
пересмотру ваших принципов и
стереотипов поведения. Успех
гарантирован тем, кто занима�
ется общественной деятельнос�
тью. Больше времени уделяйте
творчеству, оставьте рутину и
займитесь раскрытием своего
потенциала.

У ТЕЛЬЦОВ могут поя�
виться совершенно не�
ожиданные проблемы в

сфере делового партнерства.
Во вторник дайте выход эмоци�
ям, но не позволяйте желаниям
одержать верх над разумом. Ве�
роятны путешествия или смена
привычной обстановки. В суб�
боту не исключены неожидан�
ные приключения, пригодится
здравомыслие.

Удача на стороне
БЛИЗНЕЦОВ. Успешной
окажется любая деятель�

ность, связанная с обучением.
Появится возможность поднять
свой профессиональный авто�
ритет, но на вас ляжет ответ�
ственность. Понедельник – бла�
гоприятный день для работы,
воспользуйтесь ситуацией и вы�
ложитесь по полной программе.
Выходные лучше провести на
воздухе в уединенной обстанов�
ке.

РАКИ, будьте особенно
внимательны к собствен�
ному здоровью. Во втор�

ник, особенно во вторую поло�
вину дня, нежелательны визиты

в официальные учреждения. На�
ходясь вдали от дома, стоит
проявить особую осмотритель�
ность. Не следует идти на пово�
ду у собственного авантюризма
в среду.

ЛЬВЫ получат шанс
осуществить давние за�
мыслы. Во вторник любой

риск может привести к провалу
или разочарованиям. Среда –
день компромиссов, постарай�
тесь зарекомендовать себя доб�
росовестным исполнителем.
Сконцентрируйтесь на самых
важных проблемах и не распы�
ляйтесь по мелочам. Выходные
пройдут весьма романтично.

ДЕВ ждет довольно на�
сыщенная и удачная в
эмоциональном плане не�

деля. В понедельник остерегай�
тесь чужих советов, не исключе�
но, что их могут дать скрытые
недоброжелатели. Во вторник
вы окажетесь как никогда легки
на подъем, но лучше большую
часть времени посвятить завер�
шению неотложных дел.

У ВЕСОВ еще не наста�
ло время для полноценно�
го отдыха, сейчас надо

приложить максимум усилий
для того, чтобы завершить про�
екты, которые вы долго и упорно
раскачивали. Вам кажется, что
впереди ждет гора дел, с кото�
рыми невозможно справиться.
Не унывайте, начните с малого,
шаг за шагом.

Если СКОРПИОНЫ со�
бираются осуществить
что�то новое, наступаю�

щая неделя подходит для этого
лучше всего. Любое ваше начи�
нание будет встречено с радос�
тью, и недостатка в единомыш�
ленниках не будет. В понедель�
ник остерегайтесь скоропали�
тельных решений. Во вторник

будьте внимательны в экономи�
ческих аспектах.

СТРЕЛЬЦАМ придется
приложить немало уси�
лий, чтобы удержать ситу�

ацию под контролем. Всему ви�
ной станет излишняя эмоцио�
нальность. Спокойнее реаги�
руйте на сюрпризы, ждите толь�
ко хорошего. Среда обещает
поднять настроение настолько,
что положительных эмоций вам
хватит до конца недели. На суб�
боту не стоит планировать ниче�
го серьезного.

У КОЗЕРОГОВ закон�
чится период стрессов.
Наконец�то пришла пора

отдохнуть и расслабиться. Улуч�
шатся отношения с родственни�
ками. Будьте честны перед со�
бой как в большом, так и в ма�
лом. Пятница – отличный день
для победы над ленью, можете
многое успеть. В выходные
ожидает встреча со старым дру�
гом.

ВОДОЛЕИ могут ожи�
дать приятных известий
и предложений издале�

ка. Среда – благоприятный день
для любых начинаний, связан�
ных с общественной деятель�
ностью. В субботу вы ощутите
подъем сил и раскрытие ваших
возможностей, удачно разре�
шатся проблемы. Период уда�
чен для творчества.

РЫБАМ будет трудно за�
ниматься тем, чем запла�
нировали, так что лучше

сразу быть готовым к изменени�
ям планов. Вероятно, вам при�
дется много времени потратить
на решение чужих проблем. В
пятницу вы получите приятное
известие, можно даже улучшить
финансовое положение. В сво�
ей деятельности не бойтесь но�
визны.

Гопники, напавшие в переулке
на Анатолия Вассермана, неожи�
данно для себя получили среднее
техническое образование.

***
Жена, умиляясь, разговаривает

с сыном�грудничком:

– Какая же у тебя замеча�
тельная жизнь: поспал, поел,
сходил в туалет, опять поспал…

Муж из туалета:
– Имею право! Я в отпуске!

***
Женщина была такой страш�

ной, что муж каждый день брал
ее с собой на работу, чтобы не
целовать на прощание.

***
Освещать темный переулок
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Питер Паркер под маской чело�
века�паука по�прежнему спасает
мир от злодеев и преступников, а
свободное время проводит со сво�
ей возлюбленной Гвен, но школь�
ная пора близится к концу, и впе�
реди героев ждет взрослая жизнь.
Питер помнит о том, что дал отцу
Гвен слово навсегда уйти из жизни
девушки, тем самым больше не
подвергая ее опасности. Однако
сдержать это обещание не так про�
сто. Судьба готовит Питеру сюр�
призы: на его пути появится новый
противник – Электро, а также ему
будет суждено вновь встретиться с
давним приятелем Гарри Озбор�
ном и узнать много нового о про�
шлом своей семьи.


