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Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 25 марта

"Ранго" (анимация)
"Служебный роман. Наше время"
(комедия)
"Кукарача 3D" (анимация)

30 марта В 18.30
Киноклуб  ПРО.FIKTION
"Король говорит" (обладатель пре�
мии Оскар)

с 31 марта
"Исходный код" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61-10-10
с 25 марта

"Служебный роман. Наше время"
(комедия)
"Области тьмы" (триллер)
"Ранго" (анимация)
"ТайнаКраснойпланеты3D"(анимация)
"Притворись моей женой" (коме�
дия)

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 25 марта

"Пол - секретный материальчик"
(комедия)
"Притворись моей женой" (комедия)
"Ранго" (анимация)
"Служебный роман. Наше время"
(комедия)
"Области тьмы" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 25 марта

"Служебный роман. Наше время"
(комедия)
"Ранго" (анимация)
"Области тьмы" (триллер)
"ТайнаКраснойпланеты3D"(анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 25 марта

"Кукарача 3D" (анимация)
"Ранго" (анимация)
"Служебный роман. Наше время"
(комедия)
"Области тьмы" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

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

с 25 марта
"Притворись моей женой" (комедия)
"Области тьмы" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 25 марта

"Любовь-морковь-3" (комедия) 13.00,
15.00, 18.00

26 и 27 марта
• Кино для детей в 11.00

"Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч" (анимация)

27 марта
• Клуб немецкого кино в 13.00

"Церковь святого Николая" (дра�
ма, 1995 г.)

28 марта
• Ретро-афиша в 11.00

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

31 марта
• Интеллектуальное кино в 15.00

"Зеркало" (реж. Ф. Феллини)
Театры

Ульяновский театр драмы
ул. Советская, 12, тел.: 41-79-61,

41-72-54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
25 марта

"Театральные династии"
(Представление с участием

актерских семей)
Начало в 18 часов
26 марта

Мой первый театр
заслуженный артист РФ,актер
театра и кино Игорь Ливанов

Начало в 17 часов
27 марта

Вчера, сегодня и всегда
Представление, посвященное

225�летию Ульяновского театра
имени И.А. Гончарова

Начало в 17 часов

ГАСТРОЛИ
Московского драматического

театра им. К.С. Станиславского
28 марта

"Любовь и карты" (комедия)
Начало в 18 часов
30 марта

"Бабьи сплетни" (комедия)
Начало в 18 часов
• Малая сцена
26 марта

Вечер памяти народного
артиста Украины
Глеба Юченкова

К 100�летию со дня рождения
Начало в 17 часов

ГАСТРОЛИ
Московского драматического

театра им. К.С. Станиславского
29 марта

"Авария" (драма)
Начало в 18 часов

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

www.nebolshoy.ru
27 марта
"По зеленым холмам океана"

Начало в 11 часов
31 марта

"Преступление, помощь на дому,
наказание, деньги, убийство

пенсионерки"
Начало в 18 часов

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

"Русалочка"
Начало в 10.00 и 13.00
27 марта

"Маленькая фея"
Начало в 10.00 и 13.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К.Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
28 марта
Спектакль "Ворожея, или Сеанс

любовной магии" от звезд
программы "6 кадров"

Начало в 18 часов
БЗЛМ

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

26 марта
Закрытие

492го Международного
музыкального фестиваля
УГАСО "Губернаторский"

Дирижёр –заслуженный деятель ис�
кусств Казахстана Абзал Мухитдинов

Солист2 заслуженный артист
России, солист Большого театра
Эльчин Азизов (Азербайджан)

В   программе: Лучшие арии мирового
оперного  репертуара. Рахманинов,

Верди, Леонковалло
Начало в 17 часов

26 марта
Хоровой фестиваль

Концерт УГОРНИ
Дирижёр – заслуженный артист

России Евгений Фёдоров
Начало в 13 часов

Хоровой фестиваль  А.Додосова
Начало в 17 часов

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

25 марта
492й Международный

музыкальный фестиваль
Вечер органной музыки

"Аве2Мария"
В программе: музыка  Баха, Гуно,

Шуберта, Каччини
Солисты: заслуженные артисты

России Александр Титов
и Вера  Чиркина

Начало в 17 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(ул.Коммунистическая,3,тел.44-30-99)
до 31 марта

• "Жизнь среди черных квадратов".
Выставка творческих работ ульянов�
ской художницы Елены Гуриной
30 марта, 15.00

• "Павел I: личность и судьба".
Заседание исторического дискус�
сионного центра "КЛИО"
1 апреля, 12.00

• День смеха "Poisson d`avril". Заня�
тие французской гостиной "SaFr"

Книжно2иллюстративные выставки:
15 марта – 3 апреля

• "Italia. Вечно молодая синьора".
Выставка�просмотр посвящена
Году России в Италии и Италии в
России
22 марта – 14 апреля

• "Hesperia – страна вечерней
звезды". Выставка посвящена
Году России в Испании и Году
Испании в России
31 марта – 18 апреля

• "Олимпийские кольца над ми2
ром" К 115�летию со дня открытия
Олимпийских игр современности.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Одна из основных форм логического мышления. 7. Инициалы, свя%

занные в общий рисунок. 8. Пролив, соединяющий Балтийское и Север%
ное моря. 10. Оледенелая корка снега. 12. Высокогорный курорт в Гру%
зии. 13. Рамка с валиком для бумаги в пишущей машинке. 14. Город на
Оке. 17. Денежная единица в Древней Руси. 18. Материал для нанесения
изображений на переплеты книг. 19. Спортивное соревнование, включа%
ющее несколько упражнений. 20. Кусочек свинца с оттиском печати. 22.
Порода собак. 24. Рыба, способная передвигаться по суше. 26. Центр
Алтайского края. 27. Инструмент скульптора. 28. Английский писатель.
29. Твердое тело, имеющее форму многогранника. 30. Стихотворение
А. С. Пушкина. 31. Порт в США.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Горная порода. 2. Хищная птица. 3. Южное дерево, кустарник. 5.

Персонаж романа Л. Н. Толстого "Война и мир". 6. Река в Алма%Атинской
области. 9. Судно, имеющее два корпуса. 11. Ученое звание. 15. Хими%
ческий элемент. 16. Пьеса А. Н. Островского. 21. Артиллерийское ору%
дие с коротким стволом. 23. Тригонометрическая функция. 24. Сборник
литературных произведений. 25. Русский физик XIX века. 28. Низмен%
ность в устье реки, прорезанная сетью рукавов и протоков.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 10
По горизонтали: 5. Археология. 7. Волынка. 10. Топаз. 12. Шпон. 13.

Баян. 15. Долина. 16. Реактив. 17. Жаров. 19. Клумба. 20. Гафний. 24.
Ондатра. 25. Дракон. 26. Амга. 28. Толь. 29. Лоция. 30. Скрябин. 31.
Арифмометр. По вертикали: 1. Пропорция. 2. Болонка. 3. Волга. 4. Ти%
мишоара. 6. Кондор. 8. Шарада. 9. Спряжение. 11. Паизиелло. 13. Балла%
да. 14. Нарбада. 18. Остров. 21. Фонтан. 22. Батисфера. 23. Сантиметр.
27. Геродот. 30. Свифт.

ОВНЫ смогут улучшить лю%
бое из уже достигнутых свер%
шений. Для этого всего%то по%

требуется слегка гармонизировать
свою личность. К среде стоит усми%
рить гордыню и прислушаться к сове%
там коллег. Лучшими днями в про%
фессиональной сфере станут втор%
ник и пятница. В выходные дни дети
потребуют внимания.

ТЕЛЬЦАМ не стоит планиро%
вать что%либо серьезное. Ваша
забывчивость послужит причи%

ной напряженности в отношениях. На
этой неделе общение выйдет на пер%
вый план % в ваших руках как благопо%
лучное разрешение старых конфлик%
тов, так и создание новых проблем
себе и окружающим.

Удивительные встречи и за%
бавные случаи будут сменять
друг друга как цветные стек%

лышки в калейдоскопе, и вряд ли дадут
БЛИЗНЕЦАМ заскучать. Ловите удачу,
используйте это время не только для
развлечения, но и по делу. Вы можете
услышать немало комплиментов в свой
адрес. По силам окажется организация
любого интересного мероприятия.

Для РАКОВ неделя может
оказаться довольно суетливой,
вероятны искажения поступаю%

щей информации как по вашему недос%
мотру, так и по злому умыслу тех, с кем
вам доведется общаться. Наступает
время жизненных изменений, пора
прощаться с устаревшим % будь то
вещи или отношения.

ЛЬВЫ, задумайтесь о повы%
шении профессионального
уровня. В понедельник вы мо%

жете реализовать намеченные ранее
планы. Вас наверняка ожидают инте%

ресные встречи, новые знакомые мо%
гут оказать существенную помощь в
продвижении по службе. Во вторник
постарайтесь не вступать в конфлик%
ты на работе.

ДЕВАМ желательно пораз%
мыслить над сменой имиджа.
Не стоит выяснять отношений с

начальством: не конфликтуйте с ним и,
по возможности, реже попадайтесь
ему на глаза. Следите за своей речью.
Успех на этой неделе придет к Девам,
занимающимся общественной дея%
тельностью.

На ВЕСОВ обрушится
шквал событий, новостей, де%
ловых встреч, поэтому стоит

тщательно продумать и расписание,
и имидж. Во вторник кто%то сильно
разозлит вас, но не стоит рвать и ме%
тать — подумайте, вдруг вы сможете
извлечь из ситуации определенную
выгоду. Вас ждет успех у противопо%
ложного пола.

СКОРПИОНЫ рискуют пере%
оценить свои возможности, поэ%
тому лучше избегать участия в

серьезных и важных мероприятиях. На%
рушение планов и затруднения могут
быть связаны с новыми людьми в окру%
жении. Вам необходимо проявлять
инициативу и приобретать новый опыт.
Во вторник нельзя поддаваться излиш%
ней суете.

У СТРЕЛЬЦОВ % временное
затишье на работе, зато появит%
ся больше времени для налажи%

вания полезных контактов и общения. В
этот период не проявляйте излишнего
консерватизма. В среду постарайтесь
не давать обещаний, будет очень труд%
но их выполнить. В выходные дни жела%
тельно заняться обновлением гардеро%
ба.

Общительность и обаяние по%
могут КОЗЕРОГАМ найти до%
полнительные источники дохо%

да. В понедельник берегите добрые отно%
шения со старыми друзьями. В среду не
стоитгнатьсязамиражами,лучшепостарай%
тесь обеспечить себе и окружающим уве%
ренность в чистоте ваших намерений. В вы%
ходные дни стоит тратить поменьше денег.

У ВОДОЛЕЕВ % хорошее время
для построения планов на буду%
щее, в дальнейшем они обяза%

тельно осуществятся. Время изменять
свои взгляды на жизнь и избавляться от
старых стереотипов. Не бойтесь браться
за долгосрочные проекты. Друзья помогут
в продвижении по служебной лестнице.

Начало недели РЫБ обещает
быть довольно хлопотным,
однако скоро суета утрясется, и

вы предадитесь полноценному отдыху.
Будьте осмотрительнее в высказыва%
ниях: окружающие могут оказаться из%
лишне восприимчивы к вашим словам.
Не вздумайте игнорировать мнение
коллектива.

Блондинка долго выбирает, поку%
пает электронную фоторамку за
4000 рублей. Перед выходом из ма%
газина звонит мужу:

% Алло, ну все, я Сашке на оконча%
ние сессии Айпад купила...

***
Если тебе позвонили в домофон и

задали идиотский вопрос: "Ты
дома?", не раздражайся и спокойно
ответь: "Да, а ты где?"

***
% Почему вдруг полиция?
% Во время последней встречи

Медведев с Обамой в карты на же%
лание неудачно сыграл.

***
Чем сложнее ситуация, тем мень%

ше заряжен мобильный телефон.
***

Жена % мужу:
% Ты даже не заметил, что я покра%

силась!
% Да заметил я.
% А я не покрасилась!!!

Дэнни, чтобы произвести впечат%
ление на Дэлвин, рассказал ей о тя%
готах семейной жизни и своей несу%
ществующей жене. Дэлвин вместо
сочувствия хочет познакомиться с
женой Дэнни, и ему теперь прихо%
дится срочно придумать, как выкру%
титься из этого неловкого положе%
ния...


