яйте по телефону.
р "Луна"

ская, 43а,
10-10

риллер)

ой армии Колтер
е в теле приго%
она Фентресса,
ектричке в Нью%
цать минут отде%
когда террорис%
жит поезд и всех
сле Колтер вновь
ресса на очеред%
нут. И так будет
он не найдет ви%
дии…
ием" (фэнтези)
н. Наше время"

еты3D"(анимация)
женой" (комедия)
яйте по телефону.
"Кинопарк"

ТЦ "Версаль",
76-20, 67-84-84,
cafe.su

дут находиться в
ания и событий. В
вы почувствуете
ненных сил, поя%
для самовыраже%
удачу многим на%
же хорош для по%
Обострится инту%
озволит успешно
опившимися про%
еми, что казались

М придется выйти
ивычного окруже%
обрести лучшее
шейся ситуации и
ие перспективы.
уделяйте профес%

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

с 1 апреля
"Исходный код" (триллер)
"Ранго" (анимация)
"Запрещенный прием" (фэнтези)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32
www.kinocafe.su

с 1 апреля
"Кукарача 3D" (анимация)
"Ранго" (анимация)
"Рио 3D" (комедия)
"Исходный код" (триллер)
"Астрал" (фантастический триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44-11-55

с 1 апреля
"Исходный код" (триллер)
"Притворись моей женой" (комедия)
"ТайнаКраснойпланеты3D"(анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

с 1 апреля
"Ларго Винч-2. Заговор в Бирме"
(боевик) 13.00, 15.00, 18.00
4 апреля
• Ретро-афиша в 11.00
"Блондинка за углом" (к 70летию
со дня рождения А. Миронова)
7 апреля
• Интеллектуальное кино в 15.00
"Жить" (реж. А. Куросава, драма)
9 и 10 апреля
• Кино для детей в 11.00
сиональным обязанностям. Не пере%
утомляйтесь, здоровье может подка%
чать.
БЛИЗНЕЦАМ понадобятся
осторожность и терпение. У вас
появится благоприятный шанс
использовать дружеские связи для по%
лучения прибыли или новой работы.
Остерегайтесь людей, способных по%
колебать вашу точку зрения. В выход%
ные постарайтесь выбраться в гости к
родственникам или пригласите их к
себе домой.
РАКИ, не пытайтесь плыть
против течения. Если хочется
отличиться % проявляйте ориги%
нальность, но остерегайтесь шокиро%
вать публику. Прежде чем начинать не%
что новое, убедитесь: то, что вы считае%
те законченным, действительно дове%
дено до ума. Не оставляйте недоделок.
Сейчас вы на гребне волны, но не забы%
вайте помогать другим.

• Основная сцена
1апреля
"Я, бабушка, Илико и Илларион"
(инсценировка)
Начало в 18 часов

2 апреля
"Виват, театр!"
Торжественная церемония
вручения премий "Лицедей2011"
"MIM'osa", Боб Дантонель
(Франция)
Начало в 17 часов

3 апреля
ГАСТРОЛИ
"Как я съел собаку!"
Евгений Гришковец
Начало в 17 часов

6 апреля
"Шутки в глухомани" (комедия)
Начало в 18 часов

7 апреля
"Безумный день,
или Женитьба Фигаро" (комедия)
Начало в 18 часов

• Малая сцена
8 апреля
"Не покидай меня"
(драматическая баллада)
Начало в 18 часов

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

1 апреля
"Вот  живу. Хорошо!"
(воспоминания о настоящем)
Начало в 17 часов

2 апреля
"Чехов. С любовью..."
(пара шуток)
Начало в 17 часов

ЛЬВАМ необходим свежий
взгляд на происходящие собы%
тия. Вы рискуете столкнуться с
загруженностью срочными делами,
усталостью и стрессами. Старайтесь
использовать любую возможность для
отдыха, восстанавливайте свой энер%
гетический потенциал. Важно меньше
говорить и больше слушать.
ДЕВАМ нужно проявлять
инициативу и всячески демо%
нстрировать свою активность.
Это окажется полезным для карьерно%
го роста. Может представиться воз%
можность для путешествия, которое
принесет новые знакомства % не исклю%
чено, что и романтические.
У ВЕСОВ остались неразре%
шенные проблемы. Желатель%
но по мере возможности спра%
виться с ними, чтобы не волочить тяже%
лый груз недоделанного. Вам необхо%
димы активная деятельность и само%

Дочь золотого змея

Дирижёр Ко
Текст
Владимир

Начало в 12.00

2 апреля
"Три поросенка"

Начало в 12 часов

5 апреля
Детский хоро
«Симбир
Детские хоро
Ро

Начало в 10.00 и 13.00

3 апреля
"Русалочка"
Начало в 10.00 и 13.00

Концертные залы

Начало в 14 часов

Б

ДК "Губернаторский"

пл. 100-летия
В.И. Ленина

ул. К.Маркса, 2/13, тел. 44-11-56

1 апреля
Полуфинал Высшей Симбирской
лиги КВН

4 апреля
Детский хоро
«Симбир
УГОРНИ, де
коллекти

Начало в 18 часов

2 апреля
Отчетный концерт народных
коллективов фольклорного
ансамбля "Авсень"
(рук. Е.Гусейнова) и ансамбля
танца "Симбирские узоры"
(рук. Г.Митязова)

Начало в 15 часов

Ульяновская о
библиотека им

(ул.Коммунистиче

6 апреля, 15.0
• "Русь на бер
выставки картин
ницы Светланы
7 апреля, 10.0
• Торжественно
туального чита
тронной библ
ций РГБ"
Книжноиллюстр
до 14 апреля
• "Hesperia – стр
ды". Выставка п
сии в Испании
России
до 15 апреля
• "Звезды станов
год – Год космон
• "Европа: путев
и этикету". Выс
шествуем по гор

Начало в 17 часов

9 апреля
"РИТМЭНДБЛЮЗ"
"Братья блюз" и "Jive"
Начало в 18 часов

• Малый зал
9 апреля
"Юбилей среди друзей" 
юбилейный концерт народного
коллектива ансамбля "Волгари"
(рук. Г.Митязова)
Начало в 16 часов

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

2 апреля
«Я скажу – не надо рая,
дайте родину мою!»
Ансамбль «Русская душа»
дисциплина % от этих качеств зависят
новые перспективы. Наиболее благоп%
риятный день – среда.
Усилия СКОРПИОНОВ будут
вознаграждены, а идеи начнут
приносить замечательные пло%
ды. Ваш авторитет на высоком уровне,
поэтому окружающие будут прислуши%
ваться и просить совета. Желательно
рационально использовать свои силы и
дозировать нагрузку на работе.
СТРЕЛЬЦАМ пора выяснить
суть накопившихся проблем. В
понедельник стоит поразмыс%
лить о своих перспективах и, опреде%
лившись, спокойно и методично дей%
ствовать. У вас есть реальный шанс
стать хозяином положения. Важна под%
держка семьи.
КОЗЕРОГИ, если чувства и
эмоции бурлят горным потоком,
одна из главных задач % научить%
ся ими управлять. Сдержанный подход

и продуманные шаг
виться от груза нав
Время располагает
нию ваших профе
или освоению какой
фессии.
Самая лу
ВОДОЛЕЕВ
Оставайтесь
ции, сохраняйте спо
равновесие. Эта нед
мертвой точки реше
Вероятны приятные
В ближайш
обходимо р
творческие
ник друзья помогу
ции. В среду луч
претензий или тр
льству, это приведе
туации. Не пренебр
ей. Воскресенье п
тить пассивному от

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Музей в г. Санкт%Петербурге. 8. Действующее лицо оперы М. П. Му%
соргского "Борис Годунов". 11. Прибор для измерения механической
силы. 12. Порт на Северном море. 13. Шерстяная ткань. 14. Ручной
инструмент для выпиливания. 15. Русский поэт XIX века. 17. Атмосфер%
ное явление. 18. Драгоценный камень. 19. Места в зрительном зале. 21.
Курорт в Крыму. 26. Лопастный двигатель. 28. Самый крупный остров Ку%
рильской гряды. 30. Точильный брусок. 31. Сатирический рисунок. 32.
Пьеса А. Доде. 33. Ближайшая к Земле точка орбиты Луны. 34. Повесть
Н. В. Гоголя.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Наука о числах. 2. Рыба семейства лососевых. 3. Часть фасада зда%
ния. 4. Кустарник с белыми цветками. 5. Озеро в Карелии. 6. Персонаж
драмы Л. Н. Толстого "Живой труп". 9. Плитка из прессованного матери%
ала. 10. Хищная птица. 15. Окрашенное вещество тканей организмов.
16. Река на Кольском полуострове. 20. Номер цирковой программы. 22.
Государство в составе СНГ. 23. Потухший вулкан в Армении. 24. Раствор,
употребляемый в фотографии. 25. Судья, дающий сигнал начала сорев%
нований. 27. Порода охотничьих собак. 29. Актер МХАТа. 30. Спутник
планеты Уран.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 11
По горизонтали: 4. Суждение. 7. Вензель. 8. Каттегат. 10. Наст. 12.
Бахмаро. 13. Каретка. 14. Калуга. 17. Гривна. 18. Фольга. 19. Много%
борье. 20. Пломба. 22. Сеттер. 24. Анабас. 26. Барнаул. 27. Троянка. 28.
Дефо. 29. Кристалл. 30. "Деревня". 31. Балтимор. По вертикали: 1. Суг%
линок. 2. Беркут. 3. Фисташка. 5. Безухов. 6. Каратал. 9. Катамаран. 11.
Профессор. 15. Аргон. 16. "Гроза". 21. Мортира. 23. Тангенс. 24.

Как показывае
другой день мо
раздо большее
чем первого апр

Звонок в скору
% Скорая слуш
% Мой ребенок
ку !
% Хорошо, мы
% А мне%то что
% Пишите пока

Книга "Windo
Глава первая: "Н
Macintosh".

Сидят две ба
Одна другую сп
мнишь, как ме
задумалась и го
но?"
% А вы любите

