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Кино

Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24-01-01
www.matrix-cinema.ru

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

с 20 апреля
"Морской бой" (фантастический бое
вик)
до 25 апреля
"Маппеты" (семейный)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10

до 25 апреля
"Титаник 3D" (драма)
"Свидание" (комедия)
"Шпион" (приключения)
"Морской бой" (фантастический боевик)
"Маппеты" (семейный)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Мультиплекс "Кинопарк"

с 20 апреля
"Морской бой" (фантастический боевик)
"Право на "лево" (комедия)
с 26 апреля
"Защитник" (криминальный боевик)
"Пираты: Банда неудачников"
(анимация)
"Уличные танцы-2 3D" (музыкальный)
"Няньки" (комедия)

ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14

до 25 апреля
"Морской бой" (фантастический боевик)
"Заклинательница акул" (драма)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32
www.kinocafe.su

с 20 апреля
"Морской бой" (фантастический бое
вик)
до 25 апреля
"Маппеты" (семейный)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"

до 25 апреля
"Белоснежка. Месть гномов" (при
ключения)
Начало в 13, 15 и 18 часов

с 26 апреля
"Мачо и ботан" (комедия)
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

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

Валентина — жесткая, хладнокров
ная владелица крупной туристической
фирмы, которой предстоит решение
сложной задачи в стране, где женщи
ну, независимо от профессионализ
ма, не может ждать успех в бизнесе —
Турции. На помощь она вызывает ра
ботников своего уральского филиала
Диму и Мишу — безынициативных ло
дырей, оказавшихся единственными
сотрудниками мужского пола. Пред
полагаемый отпуск за границей обо
рачивается для безответственных ве
сельчаков последним шансом дока
зать свою профпригодность и избе
жать позорного увольнения, и Миша и
Дима остаются один на один с тремя
неуправляемыми детьми Валентины...
до 25 апреля
"Гнев титанов 3D" (фантастика)
"Шпион" (приключения)
"Американский пирог: Все в сборе" (комедия)
"Титаник 3D" (драма)
"Ворон" (триллер)
"Хижина в лесу" (триллер)
"Заклинательница акул" (драма)
"Мачо и ботан" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Дерущаяся про
хлада. 6. "Бестолковый словарь" дает этой
улице такое определение: "Да здравствует
обнаженка!". 9. Верный своей благоверной.
11. Поступок, достойный варвара. 13. Час
тица жизненного опыта, облаченная в сло
ва. 15. "Все, бросаю!". 18. Автор самой
большой пирамиды. 19. Грязная шутка,
оставляющая пятна на репутации шутника.
20. Дерево, которое не растет на проклятом
острове. 22. Дока с пищеблока. 23. Обойма
для горошин. 24. Возглас с "адресом". 27.
Она может быть воинской, дробной и про
сто куском арбуза. 28. Место, за которое
хватают, чтобы выдворить вон. 31. В него
выходит тот печатный орган, который его
недобирает. 33. Монастырский номер
люкс. 34. "Стрелка" ученых мужей. 35. "Ду
ремар" советского кино. 36. "Тигровая" ло
шадь. 38. Секрет во рту. 41. Камнемет хули
гана. 42. Бюрократический ответ. 43. Проз
вище автомобилей "BMW". 44. Зверь с "га
зовым оружием".
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бизнес на со
бственных колесах. 2. Географический

21 апреля
"Вот живу. Хорошо"
Воспоминания о настоящем
(по рассказам В.М.Шукшина)
(Спектакль для молодежи и взрослых)
Начало в 18 часов

22 апреля
"Туктук! Кто там?"
Лесной мюзикл
(Спектакль для семейного просмотра
с детьми от 6 лет, после спектакля 
семейная игровая программа)
Начало в 11 часов

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

21 апреля
"Гусилебеди"
22 апреля
"Пощучьему велению"
Начало в 10.30 и 13.00

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

22 апреля
Шоумюзикл
для детей и взрослых
"Кристалл времени"

пуп Земли. 3. "Враждебный язык" для ан
тисемита. 4. Спортсмен, у которого все
еще впереди. 7. Любое растение, к кото
рому пчелы проявляют симпатию. 8.
Охотник за чужими сигаретами. 10. Бюл
летенивший человек. 11. Архитектурные
рюшечки. 12. Техническая щель. 14. Кок
тейль из литейного цеха. 16. Шуточное
представление с огородным названием.
17. Мастер, способный на одном выдохе
изготовить вазу. 21. Принятое в журна
листике отношение мента к порядку. 22.
Толчок под зад (разг.). 25. Напиток, кото
рый постоянно пьют бандитоганстери
то. 26. В названии этого государства
можно услышать млекопитающее и воз
глас. 27. Армейский стоик. 29. Ранимая
часть тела царя Дадона. 30. Вечно пе
чальный любовник. 32. Бревно, "попав
шее" под поезд. 37. "В одно из парковых
озер Толстому вылили ... И, по легенде, с
этих пор "Есть в графском парке черный
пруд" (шутка). 38. Некрологическая пе
щера. 39. Боевое шествие на ура. 40.
Зимнее дерево Анжелики Варум.

Начало в 19 часов

25 апреля
Концерт чувашской эстрады
• Центр татарской культуры,
462095
26 апреля
Городской фестиваль детского
творчества "Созвездие дружбы"
и III Областной конкурс детского
рисунка "Стихи Тукая в душе моей"

Начало в 13 часов

22 апреля
Юбилейная концертная
программа, посвященная
40летию народного коллектива
Хора русской песни ДК им. 1 Мая
Начало в 13 часов

• ДК "Строитель, 633316
21 апреля
Концерт ансамблей
"Завалинка" и "Волгари"
Начало в 11 часов

• "Музей народного творчес
тва", 441975
до 24 апреля
Областная выставка
"Пасхальная радость"
Начало в 11 часов

20 апреля
Открытие персональной выставки
Г.Г. Елисеевой "Глиняная игрушка"
Начало в 15 часов

пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22

21 апреля
Галаконцерт музыкального
проекта для одаренных детей
"Мир детства"
УГАСО "Губернаторский"
Дирижер – Сергей Кисс (г. Саранск)
Солист – Филипп Копачевский
(фортепиано, г. Москва)
Начало в 14 часов

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

ОВНАМ стоит самостоя
тельно принимать решения,
от которых зависит ваше бу
дущее – не полагайтесь на советы
окружающих и чужой опыт, потому
что ваша ситуация нетипична. Вам
необходим кратковременный отдых,
стоит немного сбросить темп, в ко
тором вы привыкли решать служеб
ные проблемы.
ТЕЛЬЦАМ придется рас
считывать исключительно на
собственные силы. Если не
будете разбрасываться по мелочам,
то сможете реализовать многочис
ленные замыслы. В понедельник
ваш творческий потенциал плюс не
которые усилия помогут свернуть
горы. Среда порадует перспектив
ными предложениями.
У БЛИЗНЕЦОВ наступает
неделя комфорта и благополу
чия. Это коснется практически
всех областей. Постарайтесь уделять
больше внимания себе и созданию
уютной атмосферы вокруг. Наступает
период пересмотра ценностей, кото
рый отразится на вашей судьбе.
РАКИ будут подсознатель
но стремиться к опасностям и
приключениям. Неизвестно,
будет ли эта рискованная деятель
ность оправдана благополучным
достижением цели, однако буря не
забываемых переживаний вам га
рантирована. Не ждите исполнения
всех намеченных планов, они реали
зуются частично.
Звезды шепчут ЛЬВАМ о
своей благосклонности в
сфере общественной дея
тельности. Не позволяйте себя экс
плуатировать, но и не прячьте свои
способности. В понедельник благоп
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21 апреля
Концерт чувашской эстрады
Начало в 18 часов

22 апреля
Открытие фестиваля
"Солнечные трубы"
УГДО "Держава"
Дирижер – Николай Булатов.
Валерий Уткин, солисты филармонии
Начало в 17 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина
(пер.Карамзина, 3, тел. 44-30-99)

до 10 мая
• "Путешествие с фотоаппаратом".
Выставка работ фотохудожников В.
Дурнова, А. Олешкевича, Д. Данилова
20 апреля, 15.00
• Презентация областной "Памятной
книги Солдаты Отчизны". Встреча с
редколлегией и рабочей группой по
подготовке и изданию книги
20 апреля, 16.00.
• В гостях у "Симбирской кни
ги2011". Встреча с известным
русским писателем, филологом,
исследователем истории русской
литературы XX века, членом Союза
российских писателей Алексеем
Варламовым
25 апреля, 15.00
• Торжественная церемония на
граждения победителей конкурса
"Симбирская книга2011". Выступ
ление театра "Enfant Terrible": Б. Шер
гин, "Пинежский Пушкин", Северный
сказ
• "П.А. Столыпин. Реформы во
имя России". Заседание истори
ческого Центра "Клио"
Книжноиллюстративные выставки:
до 30 апреля
• "Космические траектории". Выс
тавкапанорама
26 апреля – 3 мая
• "Уделяю досуг свой изучению
истории местного края…"
К 165летию со дня рождения
П.Л. Мартынова

риятно заниматься накопившимися
документами, завершать дела, пущен
ные на самотек, исправлять ошибки.
Возможно участие ДЕВ в
многообещающем
проекте,
только лучше долго не раскачи
ваться и не примериваться, так как мо
жете упустить свой шанс. Лучше пред
примите первые шаги уже в понедель
ник. Субботние успехи воодушевят на
хозяйственные подвиги. А вот воскре
сенье стоит провести в уединении.
ВЕСЫ, постарайтесь не за
бывать о самом важном. На ра
боте накопилось немало дел,
требующих немедленного вмешате
льства. Как разгребете эту кучу, поду
майте о продолжении образования –
это благотворно скажется на вашей
работе. С коллегами будьте диплома
тичны, но не пренебрегайте и настой
чивостью, отстаивая свои взгляды.
СКОРПИОНАМ выпадает
шанс успешно воплотить
мечты в реальность, а идеи
претворить на практике. Правда, мо
жет наблюдаться дефицит идей и
мечтаний. Во вторник желательно
подвести определенные итоги, по
хвалить себя любимого за дости
жения и успехи и побаловать со
лидным подарком. Пересмотрите
сложившуюся систему отношений
с окружающими людьми.
СТРЕЛЬЦЫ
склонны
усложнять положение и за
путывать свои отношения с
людьми. Возможно, стоит дове
риться комунибудь из близких, не
исключено, что вам подскажут
простое и элегантное решение.
Наступает период важных дел. В
среду вы будете легки на подъем,
но лучше потратить это время на
завершение неотложных дел, чем
приступить к новым.
У КОЗЕРОГОВ напря
женная неделя, которая по
зволит реализовать ваши

Ответы на кроссворд, опубликованный в №14
По горизонтали: 1. Зануда. 4. Ржание. 10. Баталист. 11. Пьянство.
13. Игра. 14. Рассада. 15. Шпак. 18. Шулер. 19. Медсестра. 21. Шланг.
22. Засос. 26. Бухгалтер. 27. Склон. 31. Речь. 32. Стилист. 33. Амур. 36.
Конспект. 37. Лизоблюд. 38. Стекло. 39. Секрет. По вертикали: 1.
Зяблик. 2. Нотариус. 3. Дуло. 5. Женя. 6. Нетопырь. 7. Елочка. 8. Оскар.
9. Пьедестал. 12. Истец. 16. Берлога. 17. Осколки. 20. Аналитика. 23.
Журчание. 24. Седло. 25. Формуляр. 28. Прикус. 29. Эскиз. 30. Эрудит.
34. Опал. 35. Ложе.

Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.
Фотокорреспондент Александр СКЛИЗКОВ.

Начало в 14 часов

Начало в 11 часов

• ДК им.1 Мая, 538502, 535814
21 апреля
Спектакль музыкального
театрастудии "Амадей" "Золушка"

ОГУК "Ленинский мемориал"

Начало в 10.30 и 13.00

Начало в 11 и 14 часов

20 апреля
"Юбилейная встреча"
Заслуженная артистка РСФСР
Валентина Смирницкая

24 апреля
Танцевальный коллектив из Чикаго
"Every Dance Has a Strory"

Начало в 18.30

с 20 апреля
"Морской бой" (фантастический боевик)
до 25 апреля
"Ворон" (триллер)
"Хижина в лесу" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 20 апреля
"Морской бой" (фантастический бое
вик)
"Право на "лево" (комедия)
до 25 апреля
"Ворон" (триллер)
"Маппеты" (семейный)
"Мачо и ботан" (комедия)
"Заклинательница акул" (драма)
"Гнев титанов 3D" (фантастика)
"Американский пирог: Все в сборе" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

многоплановые возможности. Во
вторник вам могут предложить инте
ресную работу, обдумайте плюсы и
минусы. В среду изза неосторожно
го слова может возникнуть напряже
ние в отношениях с коллегами,
всплывут старые проблемы.
У ВОДОЛЕЕВ появится
возможность снизить темп
работы. Успешно разобрав
шись с самыми неотложными и важ
ными делами, запланированными
на эту неделю, вы почувствуете уди
вительную легкость. Но не стоит тут
же вешать себе на шею множество
новых обязательств, возьмите пау
зу. В свободное время вы сможете
хорошо отдохнуть.
РЫБАМ пора обратить
внимание на знаки, которые
посылает судьба. В поне
дельник не пренебрегайте мелкими
поручениями: как знать, может быть,
именно так вы достигнете успеха,
курочка клюет по зернышку. Окуни
тесь с головой в текущие дела, так
вы избежите интриг и сплетен.

После того как встала на весы, я
поняла, что на фантике слово "Ко
ровка"  это не название, а пред
упреждение...
***
 Это вы продаете пианино?
 Да. Но с одним условием.
 С каким?
 Пианино нужно унести так,
чтобы жена и дочь этого не заме
тили.
***
У нас начальник отдела по рабо
те с клиентами  жуткий мужик. На
его двери так и написано: "На
чальник ОРК".
***
 Мам, привет, знакомься  это
мои друзья!
 Да? А больше похоже на оче
редь в наркодиспансер.
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