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Кино
Киноцентр

"Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42-25-25,

42-09-13, www.kinocafe.su
с 15 апреля

"Рио 3D" (анимация)
"Крик 4" (ужасы)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61-10-10
с 15 апреля

"Вкус ночи" (триллер)
"Рио 3D" (анимация)
"Исходный код" (триллер)
"Крик 4" (ужасы)

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 15 апреля

"Рио" (анимация)
"ПираМММида" (основано на ре�
альных событиях)
"Вкус ночи" (триллер)
"Мастер и Маргарита" (драма)
"Линкольн" для адвоката" (драма)

"Крик 4" (ужасы)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

"Рио 3D" (анимация)
"Крик 4" (ужасы)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32

www.kinocafe.su
с 15 апреля

"Рио 3D" (анимация)
"Крик 4" (ужасы)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44-11-55

с 15 апреля
"Крик 4" (ужасы)
"Притворись моей женой" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 15 апреля

"Области тьмы" (триллер) 15.00, 18.00
"Ранго" (анимация) 11.00, 13.00, 15.00

21апреля
• Интеллектуальное кино в 15.00

"Дерсу Узала" (реж. А. Куросава, по
мотивам произведений В.К.Арсеньева)

23 и 24 апреля
• Кино для детей в 11.00

"Сказка о потерянном времени"
(фильм�сказка)

24 апреля
• Клуб немецкого кино в 13.00

"Последние дни Софи Шолль"
(драма, 2005 г.)

25 апреля
• Ретро-афиша в 11.00

"Благословите женщину" (к 75�ле�
тию со дня рождения С.Говорухина)

Театры
Ульяновский театр драмы

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

• Основная сцена
15 апреля

"Примадонны"
(комедия)

Начало в 18 часов
16 и 17 апреля

"Ловушка для короля"
Начало в 17 часов
20 и 21 апреля

"Фрегат "Паллада"
(спектакль�путешествие)

Начало 20 апреля в 18 часов,
21 апреля % в 14 и 18 часов

• Малая сцена
22 апреля

"Не покидай меня..."
(драматическая баллада)

Начало в 18 часов

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

www.nebolshoy.ru
16 апреля

"Снегурушка"
(несказка для взрослых

о вере, надежде и любви)
Начало в 18 часов
17 апреля
"По зеленым холмам океана"

(маленькая баллада
для большого сердца)

Начало в 11 часов

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

"Красная Шапочка,
Томагочи и волк"

Начало в 10.00 и 13.00
17 апреля

"По#щучьему велению"
Начало в 10.00 и 13.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К.Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
15 апреля
Юбилейный концерт народного

коллектива ансамбля танца "Волга"
(рук. Владимир и Наталья Ионовы)
Начало в 18 часов

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

15 апреля
УГОРНИ

Резеда ГАЛИМОВА (сопрано),
Ольга ВАЙССБЕККЕР (балалайка),

Иван КРАЙНИК (баян)
Дирижер – народный артист России,

лауреат Государственной премии Г.Ту�
кая Анатолий ШУТИКОВ (Казань)

Начало в 18 часов
16 апреля

"Органные столицы мира"
Вечер органной музыки

Солист – заслуженный артист России
Александр ТИТОВ

Начало в 17 часов

17 апреля
Юбилейный концерт вокального

ансамбля "Элегия"
Александр ТИТОВ (орган), УГОРНИ

Начало в 15 часов
БЗЛМ

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

17 апреля
УГАСО "Губернаторский"

Дирижер – Сергей ФЕРУЛЁВ
Начало в 15 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(ул.Коммунистическая,3,тел.44-30-99)
6 апреля – 10 мая

• "Русь на бересте".
Выставка картин ульяновской

художницы Светланы Карповой
17 апреля – 7 мая
• "И музыка о наготе скифских и

гуннских женщин…" Выставка ску�
льптуры, графики, живописи ульянов�
ского художника Виктора Егорова

19 апреля, 15.00
• Торжественное открытие облас#

тной выставки#конкурса "Сим#
бирская книга – 2011"
20 апреля, 15.30

• "Золотые страницы России.
Ульяновская область". Презента�
ция проекта ООО "Медиа�партнёр"
22 апреля, 11.30

• Промо#акция редакции газеты
"Комсомольская правда. Улья#
новск". Презентация "Большой ил�
люстрированной энциклопедии" в 32
томах
22 апреля 13.00

• Фестиваль издающих организа#
ций муниципальных образований
Ульяновской области "Земляки".
"Душа поёт". Творческий вечер Вик�
тора Овчинникова, художественного
руководителя народного коллектива
ансамбля эрзянской песни "Кальне"
ЦКиД "Радуга" МО "Новомалыклин�
ский район", заслуженного работ�
ника культуры РФ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Остров в Эгейском море. 6. Балет С. Прокофьева. 7. Понижение в

горном хребте или массиве. 8. Постройка в саду. 10. Винтообразная ли%
ния. 15. Государство на побережье Средиземного моря. 17. Порт в
Югославии. 18. Спортивная игра. 20. Город в Украине. 21. Опера Бетхо%
вена. 22. Русский живописец, передвижник. 24. Мужской голос. 25. Та%
нец. 27. Приток Енисея. 29. Оливковое дерево. 30. Породообразующий
минерал. 31. Ансамбль из пяти исполнителей. 32. Французский ску%
льптор.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Обезьяна. 2. Типографский шрифт. 4. Небесное тело. 5. Суконный

остроконечный капюшон. 9. Птица. 11. Небольшая железнодорожная
станция, полустанок. 12. Марка автомобиля. 13. Низкий буфет. 14. Рас%
сказ А. П. Чехова. 16. Набросок чертежа, рисунка. 19. Водоем. 23. Персо%
наж драмы А. Н. Островского "Бесприданница". 26. Шведский естество%
испытатель XVIII века. 28. Синтетическое волокно. 29. Трагедия В. Шек%
спира.

Ответы  на кроссворд, опубликованный в № 13
По горизонтали: 3. Пристли. 8. Водород. 9. Телегин. 10. Ракита. 11.

Карп. 16. Вольтижировка. 17. Нутрия. 18. Драп. 20. Страдивари. 23.
Овал. 25. Ангола. 26. Перламутровка. 28. Ниас. 31. Парник. 32. Кибитка.
33. Калория. 34. Боржоми. По вертикали: 1. Виадук. 2. Статор. 4. Ворку%
та. 5. Монтаж. 6. Тембенчи. 7. Либретто. 12. Прага. 13. Сопрано. 14.
Юрта. 15."Дикарка". 19. Прототип. 20. Сказание. 21. Репин. .22. Врач. 24.
Транзит. 27. Ушаков. 29. Иматра. 30. Сектор.

ОВНАМ можно ожидать повы%
шения по службе. Отдача в де%
лах в наступивший период будет

находиться в прямой зависимости от
приложенных вами усилий. Заранее
составленный четкий план действий
поможет избежать суеты. Значитель%
ную помощь по многим вопросам ока%
жут покровители. Воскресенье посвя%
тите решению бытовых проблем.

ТЕЛЬЦАМ будет везти на
этой неделе. Вы можете позво%
лить себе даже сумасшедшие

выходки % они будут встречены с вос%
торгом. Столь благоприятная ситуация
складывается нечасто, поэтому прове%
дите это время как хочется. Вероятна
продуктивная встреча в неформальной
обстановке или поездка.

У БЛИЗНЕЦОВ % неделя
серьезных перемен, старайтесь
вести себя как можно активнее.

Собирайте информацию о происходя%
щем. На рабочем месте стремитесь
достигнуть вершин профессионализ%
ма. Вы увидите, как возрастет ваш ав%
торитет, и люди потянутся к вам. Во
вторник вас порадуют долгожданные
новости, связанные с ближайшим бу%
дущем.

РАКИ достаточно легко упра%
вятся с делами, причем ваши
достижения не будут зависеть

от характера дел. Появится возмож%
ность пересмотреть свой статус и зару%
читься поддержкой влиятельных лю%
дей. Правда, из%за интересных предло%
жений придется избавляться от нара%
ботанных привычек.

ЛЬВАМ захочется ярко проя%
вить себя на работе, но глобаль%
ных результатов такие порывы

не обещают. Правда, у вас появится

возможность завести полезные связи,
которые пригодятся в ближайшем бу%
дущем. Лучше заранее продумать, что
вы в силах сделать самостоятельно, а
длячегопотребуетсяпомощьсостороны.

От ДЕВ неделя потребует ми%
нимального напряжения, и то %
лишь в тот момент, когда нужно

будет просто не упустить подвернув%
шийся шанс. Вам предстоят позитив%
ные изменения на профессиональном
поприще, если вы не забудете: там, где
нет прямого решения, помогают дип%
ломатия и готовность к компромиссу.

ВЕСЫ будут излучать опти%
мизм и притягивать окружаю%
щих. Обратите должное внима%

ние на деловые встречи и ведение пе%
реговоров. В понедельник или вторник
вероятны важные звонки, постарайтесь
их не пропустить. Желательно отка%
заться от рискованных или авантюрных
предложений. С новаторскими идеями
лучше повременить.

СКОРПИОНАМ судьба пода%
рит некий шанс: вероятно, это
будет новая работа или возмож%

ность поменять место жительства. В
любом случае вы приобретете что%то
ценное для себя. В понедельник изме%
нение имиджа позволит показать себя
с выигрышной стороны. В среду будьте
осторожнее с новостями, не всему сто%
ит верить.

СТРЕЛЬЦОВ посетит чувство
ностальгии. Только постарай%
тесь не предаваться унынию.

Будьте смелее в общении с теми, кто
причиняет вам неприятности. Вам пора
отказаться от сомнений и неуверен%
ности и смело продвигаться к постав%
ленной цели. В среду лучше занимать%
ся обычными делами и не браться за
реализацию новых проектов.

Наиболее заметных результа%
тов КОЗЕРОГАМ удастся дос%
тичь в самосовершенствова%

нии. Займитесь самообразованием,

хотя бы по профилю профессиональной
деятельности. По мере сил избегайте
ссор с родственниками, хоть это будет и
непросто. В среду будут удачны встречи,
обмен информацией и короткие деловые
поездки.

У ВОДОЛЕЕВ неделя богата на
общение, но постарайтесь при
этом не ссориться и публично не

выяснять отношения. Звезды предсказы%
вают, что вы будете разрываться между
профессиональными обязанностями и
семейными делами. Коллеги могут плес%
ти против вас сеть интриг % не стоит да%
вать им поводов.

Мысли РЫБ могут быть заняты
чем угодно, только не служебными
делами. В понедельник вернутся

старые нерешенные проблемы, поэтому
уделите особое внимание мелочам, кото%
рые кажутся вам знакомыми. Старый друг
избавит от препятствий в карьере. Ро%
дственники могут стать причиной не%
предвиденных событий.

% Нет! Я не мачо. Я сын сварщика.
У меня с детства таинственный
блеск в глазах.

***
Женщины % странные существа,

им недоступны простые человечес%
кие радости: гол любимой команды,
пиво после работы или рыбалка с
друзьями.

***
В клинику поступил новый паци%

ент, гражданин Сомали. Первым де%
лом он захватил судно у соседа по
палате.

***
Блондинка % парню:
% Что это ты купил?
% Хлеб для тостов.
% Ты тамада?

***
Женская дружба % заметить, что

подруга похудела... и не сказать ей
об этом!

***
Мне нравится моя работа. Мне

нравится моя жена. Мне нравится
мое правительство. Для тех, кто не
понял, % это медитация.

Адвокат Микки Хэллер, который
практически живет в своем "Лин%
кольне" и все бумаги держит на за%
днем сиденьи автомобиля, боль%
шую часть карьеры занимался тем,
что защищал мелких сошек, но вот
ему подвернулось дело всей жизни:
его нанимает известный плэйбой из
Беверли%Хиллз, которого обвиняют
в убийстве. Неожиданный шанс
оборачивается для Хэллера игрой
на выживание...

Сидни Прескотт последние два
года провела в спокойствии и тиши%
не. Нынешняя профессия Сидни % ме%
тодист в Вудсборгской средней шко%
ле, ее материальная жизнь потихонь%
ку складывается к лучшему, вдали от
нудных вспышек фото% и видеокамер
папарацци. Однако, когда при непо%
нятных обстоятельствах обнаружива%
ют труп одного из студентов, уже на%
лаженный мир Сидни Прескотт опять
начинает разрушаться. И снова вина
накладывается на возродившегося
убийцу в маске "Лицо Призрака"...


