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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.:42*25*25,

42*09*13
8 – 14 марта

"Оз: великий и ужасный" (фэнтези)12+
"ПобегспланетыЗемля"(анимация)0+

8 марта, 11.00
"Концерт Андреа Бочелли"

10 марта, 11.30
Опера "Аида" 3D
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

8 – 14 марта
"Оз:великийиужасный"(фэнтези)12+
"Очеммолчатдевушки"(комедия)12+
"Метро" (фильм�катастрофа) 16+
"21 и больше" (комедия) 18+
"Последнее изгнание дьявола: Вто*
рое пришествие" (триллер) 18+
"Что творят мужчины!" (комедия)18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
8– 14 марта

"Оз:великийиужасный"(фэнтези)12+
"21 и больше" (комедия) 18+
"Последнее изгнание дьявола: Вто*
рое пришествие" (триллер) 18+
"Что творят мужчины!" (комедия)18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru

с 8 марта
"Что творят мужчины!" (комедия)18+
"Мама" (ужасы) 16+

"Тайна перевала Дятлова"(ужасы)
18+
"Побег с планеты Земля 3D " (анима�
ция) 0+
"Любовь по*взрослому" (коме�
дия)16+
"Побочный эффект" (триллер) 16+
"Гамбит"(комедия) 12+

"Оз: великий и ужасный" (фэнтези)
12+
"Оз: великий и ужасный IMAX 3D"
(фэнтези) 12+
"21 и больше" (комедия) 18+
"О чем молчат девушки" (комедия)
12+
"Побег с планеты Земля" (анимация)
0+
"Ангел*хранитель" (триллер) 16+
"Метро" (фильм�катастрофа) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix*cinema.ru
с 8 марта

"Оз: великий и ужасный" (фэнтези)
12+
"21 и больше" (комедия) 18+
"Мама" (ужасы) 16+

"О чем молчат девушки" (комедия)
12+
"Монстры на острове" 3D (анимация)
0+
"Побег с планеты Земля"3D (анима�
ция) 0+
"Что творят мужчины!" (комедия)
18+
"Тайна перевала Дятлова" (ужасы)
18+
"Метро" (фильм�катастрофа) 16+
"Возвращение героя" (боевик) 16+
"Крепкий орешек: Хороший день,
чтобы умереть" (экшн) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 8 марта
"Метро" (фильм�катастрофа) 16+

Начало в 11.00, 13.20, 15.40 и 18.00
"Гладиаторы Рима 3D" (анимация)
6+
"Крепкий орешек: Хороший день,
чтобы умереть" (экшн) 18+

Начало в 18.00
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

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

с 8 марта
"Побочный эффект" (триллер) 16+

"О чем молчат девушки" (комедия)
12+
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
9 марта

"Принцесса Турандот"
(театральнаяфантасмагория)12+

Начало в 17 часов
10 марта

"Правда – хорошо, а счастье
лучше"

(комедия)16+
Начало в 17 часов

12 марта
"Ужин с дураком" (комедия)18+

Начало в 18 часов
13 марта

"Прощание с бумагой"(Евгений
Гришковец)12+

Начало в 18 часов
14 марта

"Я, бабушка, Илико и Илларион"
(инсценировкаН.Думбадзе, Г.

Лордкипанидзе)12+
Начало в 18 часов

• Малая сцена
12 марта

"Я – Обломов"
(помотивампьесы "СмертьИльи

Ильича")12+
Начало в 18 часов

13 марта
"Дурь"

(вжанре ток�шоу)12+
Начало в 18 часов

14 марта
"Не покидай меня..."

(драматическая баллада)12+
Начало в 18 часов

Небольшой театр
ул.Пушкинская, 1/11, тел.32*22*18,

www.nebolshoy.ru
9 марта
"Комедия ошибок"(У.Шекспир)15+
Начало в 18 часов

10 марта
"Как Лопшо человеком стал"
(фантазия на темыудмуртских

народных сказок)6+
Начало в 11 часов

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

www.teatrkukol*73.ru
9 марта

"Теремок" 3+
Начало в 10.30 и 13.00

10 марта
"Как колобок ума(разума

набирался" 4+
Начало в 10.30 и 13.00

Театр*студия "Enfant*terrible"
ул.Минаева, д.6, тел. 34*04*75

www.enfant*terrible.ru
9 марта

"Трижды три"
(минитриптих)14+

Начало в 17 часов

10 марта
"Hemeralopia"

(драматургическая сюита)14+
Начало в 17 часов

14 марта
"ЛедиМакбетМценскогоуезда"

(игравжмуркисоткрытымиглазами)14+
Начало в 18.30 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
8 марта

Мистический спектакль на льду
"Щелкунчик и проклятье тьмы"

Санкт(Петербургский
Государственный детский ледовый

театр под руководством
Елены Бережной

Начало в 11.00, 14.00, 17.00
10 марта

Сольный концерт
Сергея Пенкина "Счастье близко"
Начало в 19.00

11 марта
Сольный концерт Светланы

Копыловой
Начало в 19.00

Ульяновский Дом Музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,

27*33*06, ulconcert.ru
• Концертный зал
8 марта

Концерт "Для милых дам"
Владимир Самарёв (баритон)
Государственный ансамбль

духовых инструментов
"Волга(брасс"12+

Начало в 17 часов
9 марта

Концерт органной музыки
Александр Титов

Лектор(музыковед – Лилиана
Черновалова 12+

Начало в 17 часов
10 марта

Детский музыкальный театр 0+
Музыкальная сказка

"Муха(цокотуха"
УГАНИ "Садко"

Руководитель – Светлана
Крашенинникова

Начало в 12 часов
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Жизнь главной героини Эмили
Хоукинс пошла под откос, когда её
мужа посадили в тюрьму. Вначале
она пыталась спастись от депрес�
сии своими силами, горстями гло�
тая успокоительное. После того,
как стало понятно, что это не по�
может, Эмили не оставалось дру�
гого выхода кроме отправления в
психиатрическую лечебницу к
добрым и заботливым людям в бе�
лых халатах...

ОВНАМ придется проя�
вить твердость характера.
При некотором усилии вам

удастся совместить и требова�
тельность, и душевную теплоту,
что позволит убить двух зайцев –
получить желаемое и упрочить со�
бственный авторитет в глазах
окружающих. В среду обстоя�
тельства потребуют от вас трез�
вости ума и дерзости мыслей. Пят�
ница и суббота помогут рассла�
биться.

ТЕЛЬЦЫ будут заняты
решением наболевших
проблем. Ваша способ�

ность находить верные решения
пригодится и тут. Подумайте об от�
ветственном шаге вверх по карь�
ерной лестнице, правда, в этот мо�
мент освободитесь от лишних эмо�
ций, они могут оказаться помехой.
Деловая атмосфера на работе бу�
дет положительно влиять на вашу
работоспособность.

БЛИЗНЕЦАМ пришло
время проанализировать,
обоснованны ли те требо�

вания, которые вы предъявляете к
себе и окружающим. Вторник мо�
жет оказаться насыщенным раз�
личными событиями, которые по�
требуют от вас активности и хоро�
шей реакции, появится прекрас�
ная возможность реализовать
творческие способности. В среду
следует контролировать свою раз�
дражительность и не провоциро�
вать конфликтов.

РАКИ активны и деятель�
ны. Продвижение по карь�
ерной лестнице будет зави�

сеть только от вас самих. Исполь�
зуйте собственные разработки, и

начальство оценит ваши идеи. Во
второй половине недели у вас поя�
вится возможность добиться значи�
тельныхуспехов вомногихделах.Но
будьте крайне осторожны и не при�
нимайте поспешных решений.

ЛЬВАМ стоит рассчиты�
вать только на свои силы.
Если вы не будете разбра�

сываться по мелочам, возмож�
ность реализовать многочислен�
ные замыслы появится куда быс�
трее. Среда порадует перспек�
тивными предложениями. Поя�
вится прекрасная возможность
превращать собственные недос�
татки в преимущества.

Для ДЕВ важна незави�
симость мнения. Попытай�
тесь обойтись без оглядки

на точку зрения начальства, со�
служивцев и прочих авторитетных
личностей. Не откладывайте на
неопределенное время выполне�
ние творческих замыслов, так как
ваши идеи многогранны и своев�
ременны для реализации. Слу�
шайте интуицию.

У ВЕСОВ все будет пре�
красно, если вы не станете
спорить с начальством. Во

вторник и среду есть возмож�
ность с легкостью разрешить
волнующие вас проблемы. В чет�
верг вы сможете опереться на не�
обходимую помощь друзей. В вы�
ходные не сидите дома, выбирай�
тесь к друзьям и отдыхайте.

Степень привлекатель�
ности СКОРПИОНОВ бу�
дет зашкаливать – вам обе�

спечено всеобщее внимание и
восхищение. Обстоятельства
явно благоприятствуют во всем.
Повышается вероятность инте�
ресных встреч и знакомств, а пре�
жние отношения вы сможете уви�
деть в новом, благоприятном све�
те. Но не будьте слишком самона�
деянными, иначе не сможете об�

ъективно оценить текущую ситуа�
цию.

СТРЕЛЬЦАМ будет по�
ручена задача столь отве�
тственная, сколь и почет�

ная. Начинайте действовать
сразу, не упуская драгоценного
времени. В понедельник удача
будет сопутствовать вам, и ни�
что не помешает успешно завер�
шить ранее начатое дело. Среда
– благоприятный день для полу�
чения важной информации.

Скромность послужит
украшением КОЗЕРОГОВ
и избавит вас от недора�

зумений и конфликтных ситуа�
ций. А вот за свои права придет�
ся побороться, подберите дол�
жную аргументацию, тогда к вам
прислушаются. Необходимо
спрятать уязвимые места по�
дальше от хищных взглядов
окружающих.

ВОДОЛЕИ – творцы
своего счастья, не упусти�
те это золотое время. Вы

можете оказаться на гребне вол�
ны, если сами искренне пожела�
ете. Не распыляйтесь, поставьте
себе конкретную цель и стреми�
тесь к достижению. Во вторник
вероятна встреча с другом, ко�
торая откроет перед вами новые
перспективы. Благоприятное
время для поиска вариантов об�
мена квартиры или переезда в
другой город.

Понедельник и вторник
не вызовут у РЫБ особого
восторга, так как ваши

планы переменятся до неузна�
ваемости. Постарайтесь быть
предельно внимательны в делах,
связанных с деньгами. Нежела�
тельно посвящать друзей в свои
проблемы. В субботу постарай�
тесь избавить дом от лишнего
хлама.

Студенты сдают экзамены.
Первый курс – тихо шелестят

шпорами. Второй курс – достают
"бомбы". Третий курс – спокойно
списывают прямо с конспекта.

Четвертый – списывают с
учебников. Пятый курс – подхо�
дят с учебником к преподу:

– Здесь читать? Нет? Здесь,
что ли? Опять нет? Ну тогда сам
ищи!

***
Студент выучил все билеты по

философии, но не пошел на экза�
мен, потому что жизнь не имеет
смысла и все люди в ней пешки.

***
Ну вот, наконец�то и первое

число! Январь прошел... Фев�
раль будет тянуться долго – до
двадцать третьего числа. Потом
быстренько пролетит март – до
восьмого. И все...Зима
кончилась!

***
– Профессор, а у меня будет

автомат?
– Да, и кирзовые сапоги…


