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Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 9 марта

"Джон Картер 3D" (фантастика)
"8 первых свиданий" (романтичес�
кая комедия)
"Лоракс 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10

до 14 марта
"Август. Восьмого" (приключенчес�
кий экшн)
"Призрачный гонщик-2 3D" (при�
ключенческий боевик)
"Мамы" (семейный)
"8 первых свиданий" (романтичес�
кая комедия)
"Джон Картер 3D" (фантастика)
"Лоракс 3D" (анимация)
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 9 марта
"Лоракс 3D" (анимация)

до 13 марта
"Самоубийцы" (комедия)
"Август. Восьмого" (приключенчес�
кий экшн)

до 21 марта
"Мамы" (семейный)
"Мы купили зоопарк" (семейный)

до 28 марта
"8 первых свиданий" (романтичес�
кая комедия)

до 31 марта
"Джон Картер 3D" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

"Мамы" (семейный)
"Джон Картер 3D" (фантастика)
"8 первых свиданий" (романтичес�
кая комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 9 марта

"Джон Картер 3D" (фантастика)
"8 первых свиданий" (романтичес�
кая комедия)

"Лоракс 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
до 14 марта

"Значит, война" (романтическая ко�
медия)

Начало в 13.00, 15.00 и 18.00
с 15 марта

"Август. Восьмого" (приключенчес�
кий экшн)

Кино для детей в 11.00
11 марта

"Муха-Цокотуха" (м/сб)
Киноконцертный зал

"Ленинский мемориал"

пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1,

тел.: 44-11-55, 44-19-22
до 14 марта

"Клятва" (мелодрама)
до 21 марта

"Джон Картер" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24-01-01

www.matrix-cinema.ru
с 9 марта

"Джон Картер 3D" (фантастика)
"Лоракс 3D" (анимация)
"8 первых свиданий" (романтичес�
кая комедия)
"Мы купили зоопарк" (семейный)
"Мамы" (семейный)
"Нежность" (мелодрама)
"Самоубийцы" (комедия)

до 14 марта
"Август. Восьмого" (приключенчес�
кий экшн)
"Призрачный гонщик-2 3D" (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
11 марта

"Правда � хорошо, а счастье лучше"
(комедия)

Начало в 18 часов
14 марта

Премьера
"Провинциальные анекдоты"

(история с метранпажем)
Начало в 18 часов
15 марта

"Суматоха в Париже,
или Спасибо, Анна!"

(комедия)
Начало в 18 часов
16 марта

Участник гастролей�фестиваля
"Театральный дивертисмент"

(Израиль)
"Ужин с дураком"

(комедия)
Начало в 18 часов
17 и 18 марта

Премьера
"Особо влюбленный таксист"

(комедия)
Начало в 17 часов
• Малая сцена
14 марта

"Сочельник для двоих"
(лирическая комедия )

Начало в 18 часов
15 марта

"Я � Обломов"
(по мотивам пьесы

"Смерть Ильи Ильича")
Начало в 18 часов
16 марта

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

Начало в 18 часов
18 марта

"Сочельник для двоих"
(лирическая комедия )

Начало в 17 часов

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

www.nebolshoy.ru
24 марта

Премьера
"С любимыми не расставайтесь"

(по пьесе А.Володина)
(спектакль для молодежи и взрослых)

Начало в 18 часов

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

www.teatrkukol-73.ru
17 марта

"Муха�Цокотуха"
Начало в 10 и 13 часов
18 марта

"Гуси�лебеди"
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
Филармония

пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16
11 марта

Музыкальный детский театр
Сказка для детей и их родителей

"В гости к игрушкам"
Ансамбль русских народных

инструментов "Садко"

Юные музыканты �
участники проекта "Мир детства"

Начало в 12 часов
16 марта

Концерт 50�го юбилейного
Международного фестиваля

"Мир, эпоха, имена…"
Лауреат международных конкур�
сов Хироко Иноуэ (орган, Япония)
Лауреат международных конкур�
сов Шанжун Цзян (баритон, Китай)

В программе � произведения
Георга Бёма, Георга Генделя,
Джулио Каччини, Иоганна Баха

Начало в 19 часов
18 марта

Музыкальный детский театр
Сказка для детей и их родителей

"Музыкальная история
про Машу и Медведя"

УГОРНИ
Дирижер – лауреат Всероссийского

конкурса Дмитрий Орлов
Начало в 12 часов

ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22
18 марта

Концерт 50�го юбилейного
Международного фестиваля

"Мир, эпоха, имена…"
УГАСО "Губернаторский"

Дирижер � Свилен Симеонов
(Болгария), солистка � народная

артистка СССР Елена Образцова
(меццо�сопрано), солист � Луц

Лесковиц (скрипка, Австрия), партия
фортепиано � Анатолий Кузнецов

В программе:
Иоганнес Брамс � Симфония №1

Вокальные произведения Ференца Листа
Начало в 17 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(пер.Карамзина, 3, тел. 44-30-99)
до15 марта

• "Валентинов день". Персональ�
ная выставка картин ульяновского
художника, члена Союза художни�
ков России Валентина Бобылькова

Книжно�иллюстративные выставки:
до 20 марта

• "И жизни след оставил своей…"
К 100�летию со дня рождения крае�
веда А.Н. Блохинцева
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У ОВНОВ настал благопри�
ятный момент для построе�
ния долгосрочных планов.

Однако желательно не спешить и не
пытаться торопить события. На этой
неделе вы будете принимать все
происходящее близко к сердцу. В
понедельник желательно не убеж�
дать подчиненных в своей правоте.
Влюбленных ждут "медовые" деньки.

ТЕЛЬЦЫ, будьте внима�
тельнее даже к самым незна�
чительным изменениям на

работе. Постарайтесь решить все
важные служебные вопросы, потом
наступит бесперспективный период.
Удастся приумножить капитал, сде�
лать давно планируемые покупки и
совершить многое из того, о чем
мечтали.

БЛИЗНЕЦЫ демонстриру�
ют миру легкость на подъем,
решительность, энергич�

ность � эти ваши качества являются
залогом успеха. Самое время за�
няться осуществлением задуманно�
го. Во вторник благополучно уладят�
ся бумажные дела. Успехи детей по�
радуют вас в выходные.

РАКИ ощущают прилив
сил, чувствуют себя лидером.
На работе эти проявления со�

вершенно естественны, а дома луч�
ше проявить терпение по отноше�
нию к близким людям. В понедельник
стоит заручиться поддержкой едино�
мышленников, прежде чем присту�
пать к решительным действиям.

Если ЛЬВЫ запланирова�
ли на этой неделе путешес�
твие, понедельник � самый

удачный день для его начала. Тем,

кого ждет обычная рабочая неде�
ля, этот период может принести
напряжение и эмоциональную не�
стабильность. Среда – самый ве�
роятный день для разного рода не�
доразумений, лучше не планиро�
вать ничего серьезного.

Прежде чем принять не�
кое предложение, ДЕВАМ
необходимо все продумать

и не купиться на красивую "упаков�
ку". Неделя может быть весьма
противоречивой. До среды жела�
тельно не предпринимать никаких
резких действий. Но через не�
сколько дней ситуация кардиналь�
но изменится.

ВЕСАМ желательно не вво�
дить никаких новшеств. В
среду вас могут застать врас�

плох важные телефонные звонки,
постарайтесь к ним отнестись с дол�
жной серьезностью. Деловые отно�
шения с партнерами во многом бу�
дут зависеть от вашей выдержки и
дипломатичности. Личные отноше�
ния требуют повышенного внима�
ния.

СКОРПИОНАМ понадо�
бится помощь родствен�
ников � не стесняйтесь по�

просить о ней. Эта неделя будет
благоприятным периодом для
решения наболевших вопросов
и запущенных проблем. Прислу�
шайтесь к голосу интуиции � и вы
поймете, как необходимо дей�
ствовать.

Понедельник � один из
самых удачных дней не�
дели СТРЕЛЬЦОВ, вы

сможете успеть сделать больше,
чем запланировали. Во вторник
хорошо пройдут деловые встре�
чи и переговоры. В субботу по�
старайтесь не загружать себя
лишними делами.

Приятные события вызовут
воодушевленность КОЗЕРО-
ГОВ. Это напряженный пери�

од, однако в конце его вы увидите
реальные плоды своего труда. Вам
придется разделить деловые и лич�
ные отношения и немного усмирить
свой пыл. Во вторник вы можете по�
пасть в самую гущу событий.

Не все желаемое реализу�
ется у ВОДОЛЕЕВ, но не
стоит впадать от этого в от�

чаяние. Депрессия не помощник в
делах, она вам только помешает.
Сделайте все, чтобы уравновесить
ваше настроение и эмоциональ�
ное состояние: оно постоянно ме�
няется.

РЫБЫ потратят много
драгоценной энергии впус�
тую. Составьте план дей�

ствий. На работе предстоит серь�
езный разговор с начальством и от
вашей мудрости зависит его ис�
ход. В свободное время займитесь
спортом, откажитесь от вредных
привычек.

Девушкa пришлa к гaдaлке.
� Меня любят двое пaрней.

Скaжи, кому из них повезет?
Гaдaлкa рaзложилa кaрты, потом
внимaтельно посмотрелa нa де�
вушку.

� Повезет Игорю � нa тебе же�
нится Димa.

***
Объявление в детском саду:

"Уважаемые родители! Не верьте,
пожалуйста, всему тому, что рас�
сказывает ваш ребенок про дет�
ский сад! В свою очередь, мы обе�
щаем не верить всему тому, что он
рассказывает про вас!"

***
Раньше я был очень толстым, и

мне ничего не помогало. Потом я
сделал пластическую операцию �
теперь я очень толстая.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 8
По горизонтали: 1. Насест. 6. Модник. 10. Ханжа. 11. Припой. 12.

Миссис. 13. Ложка. 14. Утенок. 16. Шкипер. 17. Босоножки. 22. Пере�
ворот. 23. Хлястик. 25. Левитан. 26. Солнцепек. 30. Выдумщица. 34.
Случай. 35. Аромат. 36. Покер. 37. Накипь. 38. Яблоко. 39. Актив. 40.
Натура. 41. Гавана. По вертикали: 1. Нептун. 2. Свинец. 3. Способ. 4.
Заголовок. 5. Джексон. 7. Опилки. 8. Насыпь. 9. Кастро. 15. Косола�
пый. 16. Школьница. 18. Череп. 19. Метис. 20. Исаев. 21. Ликер. 24.
Поощрение. 27. Духовка. 28. Есенин. 29. Мускат. 30. Вампир. 31.
Арабка. 32. Амфора. 33. Строфа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Яркая представи�
тельница милицейской крыши. 6. Наипри�
митивнейшая плотина. 10. В древнерус�
ском языке слово "облый" имело значение
"круглый", а назовите живое существо, ко�
торое называли круглым. 11. Поездка с пе�
ресадками. 12. Маленький вареный пиро�
жок с творогом. 13. Купринская девуш�
ка�колдунья. 14. Инструмент, с помощью
которого Рамон Меркадер убил Льва Троц�
кого. 15. Пассажирское место лакея. 16.
Лагерь советской пионерии. 17. Старый
дед в звуковом оформлении. 21. В каком
городе размещена штаб�квартира фирмы
"Кока�кола"? 25. "Показуха", ставшая ви�
дом массового искусства. 27. Столярный
инструмент�"ковырялочка". 28. Имя прези�
дента Рузвельта. 29. Она делает железо
трухлявым. 31. Как назывался документ, в
котором лютеранские князья отвергли указ
императора Карла об исключении учения
Лютера? 35. Посуда для приготовления
дичи. 39. Пояс, надетый на бочку. 40.
Эффектная концовка подписи. 41. Гол, за�
битый в свои ворота. 42. Рождественский
Санта. 43. Украшение на потолке. 44. Там
царевна тужит, а бурый волк ей верно слу�
жит. 45. Костюм, не стесняющий движения

гимнаста. 46. Шумная американская зна�
менитость. 47. Что такое помадка?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бабочка, ставшая
символом беззаботной жизни. 2. Отборные
войска. 3. Как называли небольшие больни�
цы, возникающие в средние века по всей
Европе в честь известного расслабленного
нищего? 4. Магистраль, где можно дать
газу. 5. ООО или ОАО. 6. Повод к драке
(разг.). 7. Птица, несущая мелкие делика�
тесные яйца. 8. Имя Черчилля. 9. Окрес�
тности Северного полюса. 18. Учитель крас�
норечия из Древней Греции. 19. Была бы
шея, а он найдется. 20. Что можно пригото�
вить даже из очень плохого вина? 22. В ста�
рой Руси � улучшенная грунтовая дорога. 23.
Человек строгого образа жизни, отказав�
шийся от всех благ. 24. Родной остров Мар�
лона Брандо. 25. Тело для тела девушки Пи�
кассо. 26. Столица Башкирии. 30. "Голос"
ручейка. 31. Этот пластик на основе полиу�
ретана частенько подкладывают в диваны.
32. Слой пудры на булочке. 33. Посиневшая
малина. 34. Пьеса для клавишных инстру�
ментов с виртуозными пассажами. 35. Пло�
щадь под дачу. 36. Увлеченный парусным
спортом. 37. Наряд для будуара. 38. Какой
продукт питания измеряется палками?

Вера � телезвезда, ее жених Констан�
тин � профессиональный теннисист.
Они собираются пожениться. Никита
врач�ветеринар и красавица�хирург
Илона также спешат оформить отно�
шения. Но одно прекрасное утро раз�
рушает все планы. После веселого ве�
чера Вера просыпается рядом с Ники�
той. Решив, что это последствия
слишком бурной вечеринки, молодые
люди разъезжаются в разные сторо�
ны. Но следующим днем все повторя�
ется… Так происходит всю последую�
щую неделю. Какие�то таинственные
силы устраивают эти неожиданные
"свидания", кто�то хочет разрушить их
браки, а может быть, просто доказать,
что они созданы друг для друга?


