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

"Шпион" (приключения)
с 19 апреля
"Морской бой" (фантастический боевик)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"

с 13 апреля
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32
"Маппеты" (семейный)
www.kinocafe.su
"Ворон" (триллер)
с 13 апреля
до 18 апреля
"Американский пирог: Все в сбо- "Маппеты" (семейный)
ре" (комедия)
"Гнев титанов 3D" (фантастика)
15 апреля, 11.00
Опера "Богема" (Джакомо Пуччини,
постановка Сидней)
18 апреля, 18.30
Киноклуб "ПРО:FICTION"
"Небо над Берлином" (реж. В.Вен
дерс)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"
Шоу куколМаппетов закрывается в
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10
связи с тем, что не хватает финансиро
до 18 апреля
вания. Одна из кукол решает попытать
"Титаник 3D" (драма)
ся спасти шоу и объединяет вместе со
"Хижина в лесу" (триллер)
"Американский пирог: Все в сбо- своим другом человеком всю свою
старую команду маппетов. Они орга
ре" (комедия)
низовывают новый концерт и фонд по
"Шпион" (приключения)
мощи куклам. Но не все так просто,
"Гнев титанов 3D" (фантастика)
коекто хочет помешать их замыслу...
"Маппеты" (семейный)
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Ворон" (триллер)
Мультиплекс "Кинопарк"
до 18 апреля
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84, "Американский пирог: Все в сборе" (комедия)
www.kinocafe.su
"Гнев титанов 3D" (фантастика)
с 13 апреля
"Титаник 3D" (драма)
"Маппеты" (семейный)
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Ворон" (триллер)
Кинотеатр "Матрица"
"Мачо и ботан" (комедия)
Московское шоссе, 91а,
"Заклинательница акул" (драма)
ТРЦ
"Пушкаревское кольцо",
до 18 апреля
тел.24-01-01
"Титаник 3D" (драма)
www.matrix-cinema.ru
до 25 апреля
до 18 апреля
"Гнев титанов 3D" (фантастика)
"Американский пирог: Все в сбо- "Проект Х: Дорвались" (комедия)
до 25 апреля
ре" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону. "Гнев титанов 3D" (фантастика)
"Шпион" (приключения)
ККЗ "Руслан"
"Американский пирог: Все в сбоул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
ре" (комедия)
с 13 апреля
"Титаник 3D" (драма)
"Заклинательница акул" (драма)
"Ворон" (триллер)
до 18 апреля
"Хижина в лесу" (триллер)
"Гнев титанов 3D" (фантастика)
"Заклинательница акул" (драма)
"Титаник 3D" (драма)
"Мачо и ботан" (комедия)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Такой человек 
лучше любого снотворного. 4. Соло ме
рина. 10. Художник, которого кормит кро
вопролитие. 11. Порок с красным носом.
13. Что наша жизнь? 14. Помидорчики
ясельного возраста. 15. Несправедливо
обманутый персонаж, у которого украли
две, вернее три, кинокамеры. 18. Чело
век, у которого всегда в запасе есть пя
тый туз. 19. Дама, которая будит вас в два
часа ночи со словами "Пора принимать
снотворное". 21. То, чем прикидывается
желающий показаться простаком. 22.
Поцелуй до посинения. 26. Милый фи
нансист, воспетый Апиной. 27. Слово,
употребляемое, когда говорят о "закате"
лет. 31. Она может быть прямая, нераз
борчивая, связная, пламенная. 32. И пи
сатель, и парикмахер. 33. На одной кари
катуре этот стрелок изображен делаю
щим контрольный выстрел в голову, хотя
и предыдущий достиг цели. 36. Протокол
институтской лекции. 37. Подхалим"по

Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

до 18 апреля
"Джок" (анимация)

Начало в 18 часов

Начало в 11 и 13 часов

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

с 19 апреля
"Белоснежка. Месть гномов" (при
ключения)
Начало в 13, 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 15 апреля
"Голодные игры" (драма)
до 18 апреля
"Титаник 3D" (драма)
до 25 апреля
"Ворон" (триллер)
"Хижина в лесу" (триллер)
с 19 апреля
"Морской бой" (фантастический боевик)
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
13 апреля
"Горе от ума" (комедия)
Начало в 18 часов

14 апреля
"Очень простая история"
(грустная комедия)
Начало в 17 часов

15 апреля
"Блажь" (комедия)
Небольшой театр
14 апреля
"Преступление, помощь на дому,
наказание, деньги, убийство
пенсионерки"
(Трагифарс об этой … жизни в стиле
"Shapito")
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15 апреля
Открытие фестиваля
"Солнечные трубы" УГДО "Держава"
Дирижер – Николай Булатов.
Валерий Уткин,солисты
филармонии
Начало в 15 часов

15 апреля
"Принцесса и свинопас"

20 апреля
"Юбилейная встреча"
Заслуженная артистка России
Валентина Смирницкая

Начало в 10.30 и 13.00

Начало в 14 часов

Начало в 10.30 и 13.00

Концертные залы

Выставки

ДК "Губернаторский"

Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56

15 апреля, с 13.30
Областной духовный праздник
"Пасхальный благовест".
Концертная программа
с участием коллективов ЦНК
• Центр татарской культуры,
46)20)95
15 апреля
Областной фестиваль)конкурс
детской татарской песни
Начало в 12 часов

• ДК им.1 Мая, 53)85)02, 53)58)14
15 апреля
V областной открытый фестиваль)
конкурс цирковых коллективов
и отдельных исполнителей )
"Созвездие"
Начало в 11 часов

• ДК "Строитель, 63)33)16
19 апреля
Встреча клуба "Ветеран".
Тема "Медицинское обслужива)
ние ветеранов войны и труда –
на должный уровень"
пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22

21 апреля
Гала)концерт
музыкального проекта
для одаренных детей
"Мир детства"
УГАСО "Губернаторский"
Дирижер – Сергей Кисс (г. Саранск)
Солист – Филипп Копачевский
(фортепиано, г. Москва)

(пер.Карамзина, 3, тел. 44-30-99)

9 апреля – 10 мая
• "Путешествие с фотоаппаратом".
Выставка работ фотохудожников В.
Дурнова, А. Олешкевича, Д. Данилова
17 апреля, 15.00
• Выставка)конкурс "Симбирская
книга)2011". Торжественное от)
крытие. "Гончаров2012". Извес
тные люди губернии читают две
надцать любимых строк И.А. Гонча
рова"
19 апреля, 13.00
• Фестиваль издающих организа)
ций муниципальных образова)
ний Ульяновской обл. "Земля)
ки".
Литературномузыкальная
композиция "Город мой, ты поэт по
призванию, самый лучший из всех
городов" и презентация книги
"Славим тебя, Сенгилей вековой",
к 345летию города Сенгилея.
20 апреля, 15.00
• Презентация областной Памят)
ной книги Солдаты Отчизны".
Встреча с редколлегией и рабочей
группой по подготовке и изданию
книги
20 апреля, 16.00.
• В гостях у "Симбирской кни)
ги)2011". Встреча с известным
русским писателем, филологом,
исследователем истории русской
литературы XX века, членом Союза
российских писателей Алексеем
Варламовым

пользы. Придется пересматривать
некоторые свои принципы и чтото
подправить в восприятии окружаю
щей действительности.
ДЕВЫ вновь окажутся на
перепутье. Соберитесь с си
лами и попытайтесь объек
тивно оценить свои возможности.
Помните, что перед решительным
броском вам необходим полноцен
ный отдых. Возьмите хотя бы
парутройку дней отпуска, смените
обстановку. В воскресенье лучше
избегать шумных компаний.
ВЕСАМ не стоит изводить
себя лишними перегрузками
на работе, посвятите время
планированию своей деятельности
на ближайшее время. Не форсируй
те события и не пытайтесь успеть
сделать десять дел одновременно.
Могут возникнуть некие обстояте
льства, которые будут мешать вам.
СКОРПИОНЫ, в начале не
дели будьте предельно осто
рожны, соразмеряйте свои
силы и возможности и тщательно под
бирайте слова, – в противном случае
может оказаться под угрозой ваша
безупречная репутация. В среду вы
наконецто сможете решить не
сколько самых разных дел одним
махом. Только вот с инициативой и
напором стоит повременить.
СТРЕЛЬЦАМ важно про
явить внимание даже к са
мым незначительным из
менениям на работе, так как раз
умная бдительность еще никому
не вредила. Во вторник будет
очень сложно урегулировать отно
шения с какимто надежным пар
тнером, но это необходимо. Все
важные служебные вопросы по
старайтесь решить до четверга.
Неделя
предоставит
КОЗЕРОГАМ время на
исправление ошибок и
просчетов, совершенных в не
давнем прошлом. Признайтесь

Ответы на кроссворд, опубликованный в №13
По горизонтали: 3. Белое. 8. Хамство. 9. Гадание. 11. Ружье. 12. Наушники. 13.
Равнение. 14. Связь. 17. Штаны. 20. Ослик. 21. Отпускник. 22. Анфас. 25. Ангар. 28.
Трон.29.Датчик.30.Ранчо.32.Талия.33.Платеж.34.Ясли.35.Сотка.39.Вопль.42.
Диковинка. 43. Отбой. 44. Колба. 46. Петля. 50. Колорадо. 51. Болтовня. 52. Житие.
53. Авоська. 54. Дискета. 55. Рында. По вертикали: 1. Смешинка. 2. Отшиб. 3.
Борис. 4. Лыжня. 5. Егерь. 6. Вдова. 7. Андерсен. 8. Хвастун. 10. Единица. 15.
Внук. 16. Заклад. 18. Строгание. 19. Химчистка. 22. Адрес. 23. Фанат. 24. Стопа.
25. Актив. 26. Галоп. 27. Рояль. 31. Реноме. 36. Острога. 37. Клопомор. 38. Билл.
40.Омоновец.41.Лубянка.45.Ладья.46.Пожар.47.Титан.48.Ябеда.49.Алиса.

Тираж 1100 экз.

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

"Теремок"

ОВНАМ есть чем гордиться
на этой неделе. Однако не
стоит обольщаться своими
блестящими успехами и достижени
ями. Учитесь не только требовать
внимания от людей, неравнодушных
к вам, но и отвечать взаимностью,
делая чтото и для них. Неделя будет
полна событий, вызывающих силь
ную эмоциональную реакцию.
У ТЕЛЬЦОВ рабочая ситуа
ция будет складываться удач
но. Любые проблемы отсту
пят на задний план. Вы получите
шанс быть увиденными и услышан
ными. Вам необходимо собраться с
силами и принять важное решение,
которое повлияет на вашу дальней
шую судьбу.
БЛИЗНЕЦЫ,
уделяйте
особое внимание общению с
нужными и влиятельными
людьми. Вас порадует неожиданное
признание ваших профессиональ
ных достижений. Понедельник 
удачный день для реализации новых
возможностей и воплощения пла
нов. Стоит пересмотреть стратегию
отношений с родственниками.
Перед РАКАМИ откроются
новые горизонты. Дела на ра
боте обстоят благополучно и
не очень вас беспокоят. Но не стоит
останавливаться на достигнутом,
самое время наметить планы и про
екты на ближайшее будущее.
Излишняя разговорчивость может
обернуться против вас.
ЛЬВАМ не стоит выступать
перед коллегами с идеями и
предложениями. Если вы ре
шите выделиться таким образом,
вас могут неправильно понять. В
среду вы узнаете массу новостей, но
большинство из них не принесет вам

Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.
Фотокорреспондент Александр СКЛИЗКОВ.

Начало в 14 часов

14 апреля

ОГУК "Ленинский мемориал"

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

Начало в 18 часов

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

Начало в 14 часов

Начало в 17 часов

судомойка". 38. С чем сравнивают чужой
глаз, если свой  алмаз? 39. И пот, и
желчь, и материнское молоко.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Мерзнущая" пта
ха. 2. Человек, которому всегда чтото
перепадает от чужих завещаний. 3. "За
ряженному танку в ... не смотрят" (шут
ка). 5. Имя, одинаково подходящее как
для девочки, так и для мальчика. 6. Лет
чик среди мышей. 7. Нарядная, которая
на праздник к нам пришла. 8. Награда, о
которой мечтают все, кто делает филь
мы. 9. Вершина, покоряемая памятника
ми. 12. Кто "качает" права в суде? 16.
Дом Топтыгина. 17. Останки бутылки. 20.
Наука, докапывающаяся до самой сути.
23. "Голос" ручейка. 24. Скаковое "крес
ло". 25. Личное дело расхитителя библи
отечных книг. 28. Близость двух челюс
тей. 29. Художественная репетиция. 30.
Ходячая энциклопедия. 34. "Минераль
ные" сигареты. 35. Постель в царской
опочивальне.

21 апреля
"Вот живу. Хорошо"
Воспоминания о настоящем
(по рассказам В.М.Шукшина)
(Спектакль для молодежи и взрослых)

себе, что некоторые ваши реше
ния были слишком экстраваган
тными и скоропалительными. Пос
тарайтесь усмирить свою гордыню
и услышать советы коллег и требо
вания руководства. От вас потре
буется оперативность в принятии
решений.
ВОДОЛЕИ, откажитесь от
чужих и необязательных
дел, решите сначала свои
проблемы. Во вторник бесполезно
заниматься планированием, дей
ствуйте в зависимости от сложив
шихся обстоятельств. Стоит укро
тить свое упрямство, чтобы не
спровоцировать конфликтов с де
ловыми партнерами и близкими.
В партнерских отношени
ях РЫБ наметятся измене
ния в лучшую сторону. В по
недельник вы получите важные но
вости от давнего знакомого. Неже
лательно принимать участие в ка
ких бы то ни было сомнительных
предприятиях или доверять незна
комым людям. Выходные дни сле
дует провести активно.

Современные историки пришли к
выводу, что понятия "неолит", "па
леолит", "до нашей эры","после на
шей эры"  уже не актуальны. Посту
пило предложение делить: "До
Инернета" и "После Интернета".
***
Утерян кошелек с зарплатой!
Убедительная просьба к нашед
шему  не смеяться.
***
 Слушай, я не могу понять  ты
чего постоянно такой сгорблен
ный ходишь?
 Ааа, это просто у меня шнур от
наушников короткий...
***
Если вы сумели заставить себя
прекратить грызть семечки, когда
там еще оставалось полтарелки, то
героиновая зависимость для вас
вообще должна быть пустяком.
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