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Кино
Киноцентр
"Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42-25-25,
42-09-13, www.kinocafe.su

с 8 апреля
"Рио 3D" (анимация)
"Исходный код" (триллер)
13 апреля, в 19.00
"Роллинг Стоунз"
Всемирный день рок-н-ролла
Киноконцерт (киноклуб "ПРО.FICTION")
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,
тел. 61-10-10

с 8 апреля
"Вкус ночи" (триллер)
"Рио 3D" (анимация)

"Служебный роман. Наше время"
(комедия)
"Астрал" (фантастический триллер)
"Вкус ночи" (триллер)
"Мастер и Маргарита" (драма)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14

с 8 апреля
"Исходный код" (триллер)
"Рио 3D" (анимация)
"Запрещенный прием" (фэнтези)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32
www.kinocafe.su

с 8 апреля
"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

Красивый, но не очень умный по%
пугай, родившийся в неволе в не%
большом городке штата Миннесо%
та, улетает в поисках приключений
на родину предков, в Рио%де%Жа%
нейро...
"Исходный код" (триллер)
"Запрещенный прием" (фэнтези)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Мультиплекс "Кинопарк"

с 8 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 8 апреля
"Рио" (анимация)
"ПираМММида" (основано на ре
альных событиях)
"Исходный код" (триллер)

с 8 апреля
"Притворись моей женой" (комедия)
13.00, 15.00, 18.00
9 и 10 апреля
• Кино для детей в 11.00
"Сказки Чуковского" (м/сб)
10 апреля
• Клуб немецкого кино в 13.00
"Чудо Берна" (драма, 2003 г.)
11 апреля
• Ретро-афиша в 11.00
"Планета бурь" (к Всемирному дню
авиации и космонавтики)
14 апреля
• Интеллектуальное кино в 15.00
"Семь самураев" (реж. А. Куросава,
исторический)

ОВНАМ желательно усми%
рить разыгравшееся воображе%
ние и не обращать внимание на
беспочвенные слухи. Все достижения в
этот период ценны, но их вскоре при%
дется закреплять и даже отстаивать.
Если есть желание что%то поменять
по%крупному, сейчас для этого хоро%
шее время.
Девизом ТЕЛЬЦОВ на этой
неделе может быть фраза:
“Мера во всем”. Постарайтесь
не планировать начало новых дел, луч%
ше завершить все незаконченное и
давно отложенное. А вот своевремен%
ное проявление инициативы на работе
принесет результаты и последующий
карьерный рост.

У БЛИЗНЕЦОВ удачно прой%
дут деловые встречи и перего%
воры. Постарайтесь не отказы%
вать нуждающимся в помощи, если это
будет вам по силам. Вы можете уверен%
но реализовывать задуманные проек%
ты. В ваше распоряжение поступит
важная информация.
РАКОВ неделя может озада%
чить. Сложившаяся ситуация
будет казаться неразрешимой
до тех пор, пока вы не догадаетесь по%
рыться в памяти. Нечто похожее уже
происходило, и вы можете воспользо%
ваться опытом минувших дней. Среда
доставит радость встреч с друзьями и
единомышленниками.
Интуиция ЛЬВОВ поможет
спланировать события ближай%
шего будущего, что, несомнен%
но, пойдет на пользу. В понедельник
деловые интересы войдут в противоре%

ул. К.Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84,
www.kinocafe.su

Театры
Ульяновский театр драмы
ул. Советская, 12, тел.: 41-79-61,
41-72-54, www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
8 апреля
"Завещание"
(исповедь целомудренного бабника)
Начало в 18 часов

9 апреля
"Волшебная лампа Аладдина"
(мюзикл)
Начало в 11 часов

"Беда от нежного сердца"
(комедия)
Начало в 17 часов

10 апреля
"Блажь" (комедия)

УГОРНИ
Народная артистка Республики Та
тарстан, лауреат Международного
конкурса Резеда ГАЛИМОВА
(сопрано), заслуженная артистка
Республики Татарстан, лауреат
Международных конкурсов Ольга
ВАЙССБЕККЕР (балалайка), лауре
ат Всероссийских и Международных
конкурсов Иван КРАЙНИК (баян)
Дирижер – народный артист России,
лауреат Государственной премии Г.Ту
кая Анатолий ШУТИКОВ (Казань)

Начало в 10.00 и 13.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"
ул. К.Маркса, 2/13, тел. 44-11-56

9 апреля
"РИТМ!ЭНД!БЛЮЗ"
"Братья блюз" и "Jive"
Начало в 18 часов

10 апреля
V Межрегиональный фестиваль
русского танца "Кружелиха"
имени Д.О. Бахарева
Начало в 15 часов

Начало в 18 часов

12 апреля
Иллюзионное шоу
братьев Сафроновых

Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

Выставки

Начало в 19 часов

Начало в 17 часов

13 апреля
"Дикарь" (мелодрама)
Начало в 18 часов

14 апреля
"Три сестры" (драма)
Начало в 18 часов

Небольшой театр

(ул.Коммунистическая,3,тел.44-30-99)

14 апреля
Ансамбль русской песни
"Завалинка"

Книжно!иллюстративные выставки:
до 15 апреля
• "Звезды становятся ближе.."
Книжноиллюстративная выставка
посвящена Году космонавтики в
России
• "Европа: путеводитель по обы!
чаям и этикету". Выставка из цик
ла "Путешествуем по городам и
странам"
до 20 апреля
• "Детям на радость": детские кни
гиюбиляры 2011 года". Книж
ноиллюстративная выставка по
священа Международному дню
детской книги апреля
до 29 апреля
• "Конкуренция и предпринимате!
льство". Выставка из цикла "Эко
номика и общество"
ОГУК "Ленинский мемориал"

Начало в 18 часов

15 апреля
Юбилейный концерт народного
коллектива ансамбля танца "Волга"
(рук. Владимир и Наталья Ионовы)
Начало в 18 часов

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

9 апреля
"Вот ! живу. Хорошо!"
(воспоминания о настоящем)
Начало в 18 часов

10 апреля
"Очень китайская сказка"
(спектакль
для семейного просмотра)
Начало в 11 часов

16 апреля
"Снегурушка"
(несказка для взрослых)
Начало в 18 часов

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

9 апреля
"Теремок"
Начало в 10.00 и 13.00

10 апреля
"Гуси!лебеди"

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

8 апреля
"Джазовый калейдоскоп"
Юбилейный концерт
ансамбля "Опус"
Начало в 19 часов

9 апреля
• Зал Дворянского собрания
"Симфонические вечера
в Дворянском собрании"
УГАСО "Губернаторский"
Дирижер – Константин БАРКОВ

пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-41

Начало в 18 часов

10 апреля
Музыка Астора Пьяццоллы
УГАСО "Губернаторский"
Дирижер – Вячеслав ГУБАНОВ
Солист – лауреат Международных
конкурсов Иван КРАЙНИК (баян)

• "Сказки народов мира" (Санкт
Петербург). Движущиеся фигуры
персонажей известных сказок в
натуральную величину
• "Морская галерея" (г. Екатерин
бург). На выставке представлены
обитатели Красного моря

Начало в 15 часов

15 апреля

чие со старой дружбой. Не раскрывай%
те свои секреты окружающим, ваши
слова могут неверно истолковать.
У ДЕВ многообещающая
творческая неделя. Проявите
инициативу и активность,
ваши идеи будут приняты и поддер%
жаны начальством и коллегами. По%
ездки лучше планировать на среду. В
выходные вероятны неформальные
встречи, от которых будут зависеть
ближайшие события в деловой сфе%
ре.
У ВЕСОВ наступает время
подведения итогов и пере%
оценки ценностей. Поверьте в
свои силы % близится благоприятный
момент для реализации ваших за%
мыслов. Сомнения, которые вы ощу%
щаете, могут тяготить, но вы со всем
справитесь и почувствуете желанное
облегчение.

СКОРПИОНЫ проведут не%
делю в спокойном темпе, если,
конечно, по собственной иници%
ативе не будут создавать себе лишние
проблемы. Постарайтесь реально рас%
считывать силы и не взваливать на себя
лишнюю работу и обременительные
обязательства.
У СТРЕЛЬЦОВ % замеча%
тельное время для выполне%
ния работ исследовательско%
го характера. Самое время использо%
вать деловую хватку, подкрепив дей%
ствия информированностью и надеж%
ными связями. Вторник % удачный
день для запланированных переез%
дов. В среду вероятны резкие смены
настроения.
КОЗЕРОГАМ удастся ярко
проявить свою индивидуаль%
ность, а свобода самовыраже%
ния значительно возрастет. Возмож%

ны личные свершения. Понедельник –
очень удачный день для любых начина%
ний. В среду найдите время для уеди%
нения % это позволит восстановить
силы.
Мобильность и контактность
позволят ВОДОЛЕЯМ
спра%
виться с достаточно сложными
проблемами, которые возникнут на
этой неделе. Не пренебрегайте инфор%
мацией, которая поступит к вам в вы%
ходные. Вероятны знакомства с инте%
ресными и влиятельными людьми.
РЫБАМ неделя может пока%
заться неоднозначной, а нача%
льству не понравятся ваше свое%
волие и занятость не по делу в рабочее
время. В понедельник некие проблемы
могут застать врасплох, зато вторник и
среда принесут желанную удачу. К выход%
ным в семье восстановится атмосфера
доверия и взаимопонимания.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Английский писатель, драматург. 8. Газ. 9. Персонаж трилогии А. Н. Тол%
стого "Хождение по мукам". 10. Название некоторых видов ив. 11. Пресно%
водная рыба. 16. Гимнастические упражнения на лошади. 17. Болотный
бобр. 18. Ткань для пальто. 20. Итальянский мастер смычковых инструмен%
тов. 23. Выпуклая замкнутая кривая. 25. Страна в Африке. 26. Дневная ба%
бочка. 28. Остров в Индийском океане. 31. Укрытие для выращивания расса%
ды и овощей. 32. Крытая повозка. 33. Единица количества теплоты. 34. Ку%
рорт в Грузии.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мост через дорогу, овраг. 2. Часть электрической машины. 4. Город
в Республике Коми. 5. Подбор заснятых кадров фильма. 6. Река в
Красноярском крае. 7. Текст оперы, оратории. 12. Столица европей%
ского государства. 13. Женский голос. 14. Переносное жилище. 15.
Комедия А. Н. Островского. 19. Прообраз. 20. Жанр древнерусской ли%
тературы. 21. Автор картины "Иван Грозный и сын его Иван". 22. Меди%
цинский работник. 24. Доставка багажа без перегрузок на промежуточ%
ных пунктах. 27. Русский лингвист. 29. Водоскат в Финляндии. 30. Часть
круга.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 12
По горизонтали: 7. Эрмитаж. 8. Варлаам. 11. Динамометр. 12. Сан%
дерленд. 13. Бостон. 14. Лобзик. 15. Плещеев. 17. Радуга. 18. Гранат. 19.
Партер. 21. Гурзуф. 26. Турбина. 28. Итуруп. 30. Оселок. 31. Карикатура.
32. "Арлезианка". 33. Перигей. 34. "Портрет". По вертикали: 1.
Арифметика. 2. Белорыбица. 3. Фронтон. 4. Жасмин. 5. Сандал. 6. Каре%
нин. 9. Брикет. 10. Ястреб. 15. Пигмент. 16. Варзуга. 20. Аттракцион. 22.
Узбекистан. 23. Арагац. 24. Фиксаж. 25. Стартер. 27. Пойнтер. 29. Пет%
кер. 30. Оберон.
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Надпись на спине байкера: "Если
ты можешь это прочитать, значит,
моя девушка упала с мотоцикла".
***
Из разговора двух подруг. % Мой
муж был алкоголиком, и я решила от%
вести его к доктору Майорову. Теперь
доктор Майоров тоже алкоголик...
***
Приходит мужчина к врачу%дието%
логу. Тот спрашивает: % Сладкое ува%
жаете? % Нет! % Мучное кушаете? % Нет!
% Ну хоть что%нибудь вы любите? % Бак%
лажаны. % Так вот, вам их нельзя!
***
Вас уже oперирoвали? % спрoсил
врач. % Да. % Hу и как? % Три тысячи
рублей. % Я имею в виду, чтo у вас
былo? % Тoлькo oдна тысяча. % Вы
oпять не пoняли. Я спрашиваю, на
чтo вы жалуетесь? % Плата слишкoм
высoкая.
***
Давайте, ребятки, сыграем в игру,
я считаю до трех, и кто сделает са%
мую страшную рожу, тот выиграл! %
1,2,3, Девочка, ты победила! % А я не
играла!
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