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

до 11 апреля
"Голодные игры" (фантастика)
"Гнев титанов 3D" (фантастика)
до 18 апреля
"Американский пирог: Все в сборе" (комедия)
8 апреля, 10.30
Опера "Лукрециа Борджиа 3D"
(композитор Гаэтано Доницетти)
11 апреля, 18.30
Киноклуб "ПРО:FICTION"
"Беги, Лола, Беги" (реж. Т.Тыквер)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"

"Голодные игры" (фантастика)
Кинозал "Люмьер"
"Гнев титанов 3D" (фантастика)
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
до 18 апреля
до 11 апреля
"Американский пирог: Все в сбо- "Мамы" (комедия)
ре" (комедия)
Начало в 15 и 18 часов
Время сеансов уточняйте по телефону.
до 18 апреля
Кинотеатр "Матрица"
"Джок" (анимация)
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24-01-01
www.matrix-cinema.ru

до 11 апреля
"Милый друг" (драма)
до 18 апреля
"Проект Х: Дорвались" (комедия)
до 25 апреля
"Гнев титанов 3D" (фантастика)
"Шпион" (приключения)
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10 "Американский пирог: Все в сбодо 11 апреля
ре" (комедия)
"Американский пирог: Все в сбо- "Титаник 3D" (драма)
ре" (комедия)
с 12 апреля
"Голодные игры" (фантастика)
"Ворон" (триллер)
"Шпион" (приключения)
"Хижина в лесу" (триллер)
"Гнев титанов 3D" (фантастика)
"Заклинательница акул" (драма)
"Титаник 3D" (драма)
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 6 апреля
"Шпион" (приключения)
"Гнев титанов 3D" (фантастика)
"Милый друг" (драма)
"Американский пирог: Все в сборе" (комедия)
"Титаник 3D" (драма)
"Голодные игры" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14

с 6 апреля
"Шпион" (приключения)
до 11 апреля
"Голодные игры" (фантастика)
до 18 апреля
"Гнев титанов 3D" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32
www.kinocafe.su

до 11 апреля

Начало в 11 и 13 часов

с 12 апреля
"8 первых свиданий" (комедия)
Начало в 15 и 18 часов

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1,
тел.: 44-11-55, 44-19-22

до 8 апреля
"Голодные игры" (фантастика)
"Король Лев 3D" (анимация)
до 11 апреля
"Белоснежка. Месть гномов" (при
ключения)
с 6 апреля
"Титаник 3D" (драма)
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
6 апреля
"Примадонны" (комедия)
Начало в 18 часов

Кейт Мэтьюсон, специализирующа
яся на акулах биолог и документалист,
всячески избегала глубоководных по
гружений после трагической гибели
ее наставника. Когдато она была из
вестна тем, что свободно плавала в
океане с белыми акулами, теперь же
Кейт зарабатывает на жизнь проведе
нием обычных морских экскурсий.
Однако неожиданный приезд ее дав
него партнера и бывшего мужа убеж
дает ее бросить вызов собственным
демонам и вернуться в глубокие воды,
где обитают эти страшные хищники...
"Мачо и ботан" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Наше море, на
звание которого наиболее созвучно с нашей
водкой. 8. Дурное наследие одного из сыно
вей Ноя. 9. Строго ненаучное прогнозирова
ние. 11. Оно в первом акте висит, а во вто
ром стреляет. 12. Скажите одним словом
"телефоны головные динамические стерео
фонические". 13. Попытка командира вы
строить шеренгу по прямой линии. 14. Пока
она не испортится, ее не видно. 17. У Пифа
гора равны во все стороны. 20. Иа по при
званию. 21. Временно освобожденный от
работы. 22. Снимок, на котором видны оба
уха. 25. Ночлежка для самолета. 28. Верхов
ный стул. 29. "Чуткий" прибор. 30. Ковбой
ская дача. 32. Портной: "909090. Где будем
делать ...?". 33. То, чем долг красен. 34. Пер
вая ступень к высшему образованию. 35.
Дачная мера площади. 39. Его издает тот,
кому наступили на любимую мозоль. 42.
Штучка, редко имеющая двойников. 43. Лю
бимая солдатская команда. 44. Пузатая хи
мическая посуда. 46. Функциональное до
полнение к пуговице. 50. Жучий штат. 51.
Любимое занятие сплетника. 52. Бытие на
этом свете. 53. Дырявая сумка. 54. "Раньше
они были по 5.25, но большие, а теперь по
3.5, но маленькие" (компьютерная загадка).
55. "Скляночный" колокол.

7 апреля
К 50летию творческой деятель
ности народной артистки России,
лауреата Государственной
премии РФ Клары Шадько
"Я, бабушка, Илико и Илларион"
(инсценировка
одноименной повести)

12 апреля
"Правда  хорошо,
а счастье лучше"
(комедия)
Начало в 18 часов

13 апреля
"Горе от ума" (комедия)
Начало в 18 часов

• Малая сцена
7 апреля
"Сочельник для двоих"
(лирическая комедия)
Начало в 17 часов

12 апреля
"Я  Обломов"
(по мотивам пьесы
"Смерть Ильи Ильича")
Начало в 18 часов

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

7 апреля
"С любимыми не расставайтесь"
(по пьесе Александра Володина)
(спектакль для молодежи и взрослых)

Начало в 17 часов

11 апреля
"Завещание"
(исповедь целомудренного бабника)
Начало в 18 часов

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лукавый огонек в
глазах. 2. Место, расположенное "в сторо
не от других". 3. "..., ты не прав!". 4. "Две
полоски на снегу оставляю на бегу" (загад
ка). 5. Охотникпрофи. 6. Веселая у Лега
ра. 7. Он стал автором детской сказки о ну
дисте королевского происхождения. 8. Че
ловек, способный на все с помощью свое
го языка. 10. Кол, но не дубина. 15. Первая
производная от сына. 16. Небьющийся
предмет спора. 18. При помощи этого спо
соба папа Карло сделал себе сына. 19. На
рекламе какого заведения изображен
М.Горбачев, выходящий оттуда без роди
мого пятна? 22. Строка, по содержанию
которой можно когото или чтото отыс
кать. 23. Кто "болеет" очень сильно и очень
шумно? 24. Высотка из книг на столе. 25.
"Мотор" коллектива. 26. Стиль бега по
Европам. 27. Инструмент в кустах. 31. Ре
путация пофранцузски. 36. Вилы для ры
балки. 37. Обиходное название дешевого
коньяка. 38. Кого Квентин Тарантино уби
вал в двух частях? 40. Крутой полицейский.
41. Зловещая улица Москвы. 45. Шахмат
ная лодка. 46. Бедствие, постигшее кош
кин дом. 47. Кипятильник с мифологичес
ким именем. 48. Стукач в начале карьеры.
49. Путешественница в Страну Чудес.

8 апреля
"Проделки братца кролика"
(справочник полезных советов о том,
как насолить врагу и помочь другу)
(спектакль для семейного просмотра
с детьми от 6 лет)
Начало в 11 часов

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68
www.teatrkukol-73.ru

7 апреля
"Часы с кукушкой"
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Начало в 15 часов

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

7 апреля
Органный концерт "Час Баха"
Солист  Александр Титов
Начало в 17 часов

8 апреля
Музыкальный детский театр
Сказка для детей и их родителей
"Паровозик из Ромашково"
Струнный камерный ансамбль
Юные музыканты –
участники проекта "Мир детства"
Начало в 12 часов

Популярная музыка для детей
УГАСО "Губернаторский"
Дирижер – Константин Барков

8 апреля
"Маша и Медведь"
Начало в 10.30 и 13.00

Концертные залы

Начало в 13 часов

9й межрегиональный фестиваль
детских хоров "Симбирская весна"

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

15 апреля
Областной духовный праздник
"Пасхальный благовест".
Концертная программа
с участием коллективов ЦНК
• Центр татарской культуры,
462095
проблемы, остались только незна
чительные недоделки. Посвятите
больше времени отдыху, а еще луч
ше возьмите отпуск. Во вторник мо
жет поступить интересная и важная
информация.
ДЕВАМ важно сначала ду
мать, а потом действовать.
Во вторник будет успешна
интеллектуальная
деятельность,
особенно в компании единомыш
ленников. В воскресенье вам пона
добится осторожность, чтобы не со
вершить непоправимых ошибок в
различных сферах жизни. Больше
внимания уделите детям.
ВЕСЫ, если стоящая перед
вами задача кажется неразре
шимой, поделите ее на мелкие
участки цепи, и все получится. В поне
дельник можете отважиться на риско
ванные предприятия. В среду встреча
с миром прекрасного поспособствует
раскрытию новых граней таланта.
СКОРПИОНАМ
понадо
бится инициативность и ре
шительность для внедрения в
жизнь новых передовых техноло
гий. Работа будет отнимать слиш
ком много времени, с этой мыс
лью придется примириться. Хотя
бы в выходные дни уделите доста
точно внимания близким людям, и
не обращайте внимание на назой
ливость "дальних".
СТРЕЛЬЦАМ лучше ни
кого не посвящать в свои
планы, в особенности это
касается коллег и деловых партне
ров. Досадных ошибок поможет
избежать собственная интуиция,
если вы, конечно, захотите при
слушаться. Благоприятный пери
од, чтобы расплатиться со стары
ми долгами.
КОЗЕРОГИ успеют сде
лать многое из намеченно
го, хотя и не все. В поне

Ответы на кроссворд, опубликованный в №12
По горизонтали: 3. Иван. 6. Член. 10. Кость. 11. Древо. 12. Мгновение. 13.
Олимп. 15. Аббат. 16. Прыть. 17. Дилемма. 23. Дрессировщик. 24. Широта. 26.
Трек. 27. Шатун. 28. Нумизмат. 31. Продюсер. 32. Брань. 33. Хлам. 37. Миксер.
38. Консультация. 41. Пятерня. 42. Остер. 45. Мираж. 47. Толпа. 48. Евангелие.
49. Виски. 50. Кефир. 51. Вече. 52. Смак. По вертикали: 1. Колли. 2. Штамп. 4.
Вегетарианец. 5. Неон. 6. Чаепитие. 7. Египет. 8. Труба. 9. Овраг. 14. Просо. 15.
Амфибия. 18. Эдит. 19. Перековка. 20. Евнух. 21. Кормилица. 22. Раут. 25. Жур
налистика. 29. Фюзеляж. 30. Пресс. 31. Пума. 34. Маяк. 35. Сознание. 36.
Отлет. 39. Лезвие. 40. Чибис. 41. Пачка. 43. Рокер. 44. Сплин. 46. Кекс.

Тираж 1100 экз.

Начало в 11 часов

• Музей народного творчества,
441975
6 апреля
Областная выставка
"Пасхальная радость"
Декоративные композиции
на тему Пасхи, ярмарка декоративных
пасхальных яиц

Начало в 10.30 и 13.00

ОВНАМ необходимо опи
раться на трезвый расчет, а
не на эфемерную удачу. По
пытайтесь изменить мир вокруг
себя. В работе необходимо прояв
лять терпение и упорство. Ваш авто
ритет в коллективе останется не
преклонным. Встречи, гости, вече
ринки – используйте любую возмож
ность завести новое знакомство.
ТЕЛЬЦЫ будут всерьез за
гружены работой. Вам при
дется вникать во множество
вопросов и принимать ответствен
ные решения. Наступает время пе
ресмотра ценностей, начните с
себя. Придется израсходовать не
мало сил на убеждение коллег по ра
боте в своей правоте. В среду веро
ятны странные, но интересные со
бытия.
БЛИЗНЕЦАМ необходимо
внимательно следить за своей
речью и поведением. Пренеб
режение этим советом будет спосо
бствовать ссорам в рабочем коллек
тиве и в семье. Не штурмуйте не
сколько вершин одновременно, это
может повредить вашему авторитету.
У РАКОВ вероятны пробле
мы на службе. Постарайтесь
сдерживать свои эмоции,
чтобы не создавать повода для кон
фликтов. Не взваливайте на себя
большой объем работы, и по воз
можности не давайте лишних обе
щаний, выполнить которые будет
непросто. Зато дома полное взаи
мопонимание, наслаждайтесь ком
фортом.
ЛЬВЫ могут вздохнуть
спокойно. Вы практически
решили все накопившиеся

Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.
Фотокорреспондент Александр СКЛИЗКОВ.

Начало в 12 часов

• Дворец культуры имени 1 Мая,
538502, 535814
15 апреля
V областной открытый
фестивальконкурс
цирковых коллективов
и отдельных исполнителей 
"Созвездие"

Начало в 18 часов

Начало в 17 часов

8 апреля
"Ловушка для короля"
(трагикомедия)

15 апреля
Областной фестивальконкурс
детской татарской песни
"Сембер карлыгачлары" 
Симбирские ласточки"

Начало в 14.30

15 апреля
Открытие фестиваля
"Солнечные трубы"
УГДО "Держава"
Дирижер – Николай Булатов.
Валерий Уткин,
солисты филармонии
Начало в 15 часов

дельник не исключены столкновения
с конкурентами. Командировки и
личные поездки пройдут удачно. В
среду вы окажетесь вовлечены в
конфликт, постарайтесь занять не
зависимую позицию.
ВОДОЛЕЯМ важно выпол
нить работу своевременно,
это избавит вас от лишних
трудностей в дальнейшем. Ваше
трудолюбие будет замечено и оце
нено по достоинству. Уделите дос
таточно внимания семье и дому, но
через силу ничего не предприни
майте. Разграничьте такие два поня
тия, как усталость и лень.
РЫБАМ не стоит играть в
отшельничество, не стес
няйтесь выходить в люди,
вам даже надлежит почаще бывать
на важных деловых совещаниях и
встречах. Во вторник не противь
тесь своим интуитивным желани
ям. Не стоит отстаивать позиции
до мелочей и деталей, так вы мо
жете упустить чтото более сущес
твенное.

 Купил дачу: домик и одна сотка
земли.
 Так там сажать – пахать негде
будет!
 Поэтому и купил.
***
Олень, зацепившийся в городе
рогами за провода, побежал по
семнадцатому маршруту.
***
Вы тоже орёте на те вещи, об ко
торые ударились?
***
Самый классный день – это
ЗАВТРА. Завтра мы все займемся
спортом, начнем учиться, усер
дно работать, бросим пить и ку
рить, начнем читать какуюнибудь
книгу, перестанем есть после
шести вечера…
Но как не проснешься – посто
янно СЕГОДНЯ!
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