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

42*09*13
15 – 21 марта

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

с 21 марта
"Джек – покровитель великанов
3D" (приключения) 0+
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

15 – 21 марта
"Оз: великий и ужасный" 3D (фэнте�
зи) 12+

"О чем молчат девушки" (комедия)
12+
"Метро" (фильм�катастрофа) 16+
"21 и больше" (комедия) 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
15 – 22 марта

"Оз: великий и ужасный" (фэнтези)
12+
"21 и больше" (комедия) 18+
"О чем молчат девушки" (комедия)
12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

с 15 марта
"Что творят мужчины!" (комедия)
18+
"Мама" (ужасы) 16+
"Таймлесс. Рубиновая книга"
(фантастика)12+
"Гамбит"(комедия) 12+
"Ангел*хранитель" (триллер) 16+
"21 и больше" (комедия) 18+
"О чем молчат девушки" (комедия)
12+
"Оз: великий и ужасный" (фэнтези)
12+
"Оз: великий и ужасный IMAX 3D"
(фэнтези) 12+
"Неуловимые" (боевик) 16+
"Тревожный вызов" (триллер) 16+
"Семейка Крудс" (анимация) 0+
"Семейка Крудс"3D (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix*cinema.ru
с 15 марта

"Семейка Крудс" 3D (анимация) 0+
"Таймлесс. Рубиновая книга" (фан�
тастика)12+

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

"О чем молчат девушки" (комедия)
12+
"Что творят мужчины!" (комедия)
18+
"Тайна перевала Дятлова" (ужасы)
18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 15 марта
"Метро" (фильм�катастрофа) 16+

Начало в 11.00, 13.20, 15.40 и 18.00
"Гладиаторы Рима 3D" (анимация)
6+

Начало в 11.00, 12.30, 14.00
"Крепкий орешек: Хороший день,
чтобы умереть" (экшн) 18+

Начало в 18.00
"Стукач" (боевик) 12+

Начало в 13.00, 15.00, 18.00
Киноконцертный зал

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

с 15 марта
"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
15 марта

Великодушный рогоносец
(Тот, кого она любила) 18+

Начало в 18 часов
16 марта

"Незабудки"
(пьеса в 2�х действиях) 16+

Начало в 17 часов
17 марта

"Блажь" (комедия) 16+
Начало в 17 часов

20 марта
Открытие VII Фестиваля театров

Ульяновской области
"Лицедей%2013" 12+

Начало в 18 часов

21 марта
"Пока она умирала"

(лирическая комедия) 12+
Начало в 18 часов

• Малая сцена
16 марта

"Слепые" (притча) 18+
Начало в 17 часов

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

www.nebolshoy.ru
16 марта

ЧЕХОВ. С любовью...
Пара шуток

(А.П.Чехов "Предложение" и
"Медведь") 15+

Начало в 18 часов
17 марта

Кот в сапогах
(по мотивам сказки Шарля Перро) 6+

Начало в 11 часов
Театр кукол

ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru

16 марта
"Как колобок ума%разума

набирался" 4+
Начало в 10.30 и 13.00

17 марта
"Принцесса и свинопас" 3+

Начало в 10.30 и 13.00
Театр*студия "Enfant*terrible"
ул.Минаева, д.6, тел. 34*04*75

www.enfant*terrible.ru
16 марта

"То,что я есть" (моноспектакль
Анастасии Кизяковой)14+

Начало в 17 часов
17 марта

"Прекрасное воскресенье для
пикника"

(лирический квартет) 14+
Начало в 17 часов

20 марта
"Волшебное кольцо"

(балаганъ�экспромтъ) 0+
Начало в 18 часов

21 марта
"Чудесные странники" (древняя

сказка) 0+
Начало в 18 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

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

Концерт Юрия Гальцева
Начало в 19.00

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

27*33*06, ulconcert.ru
• БЗЛМ
16 марта

Открытие  51%го Международного
музыкального фестиваля "МИР,

ЭПОХА, ИМЕНА…" +12
постановка оперы Дж.Верди

"Травиата"
дирижёр – Олег Зверев

режиссер – Георгий Исаакян
(г. Москва)

вступительное слово –
Ольга Нецветаева (г. Москва)

Начало в 17 часов
17 марта

"Пой гармонь, звени струна,
песня русская слышна" 12+

Государственный оркестр русских
народных инструментов

(г.Ульяновск)
дирижёр – Леонид Шкарупа

(г.Екатеринбург)
вокально%инструментальный

ансамбль "Переправа"
(г.Москва)

Александр Варнаев
(пила, жалейка, сапилка, г.Москва)
Павел Уханов (гармонь, г. Москва)
Сергей Каныгин (бас, г.Самара)

Николай Лямаев
(тенор, Ульяновск)

концерт ведёт  Лариса Куфтина
(г.Ульяновск)

Начало в 17 часов
• Концертный зал
17 марта

Детский музыкальный театр
"Паровозик из Ромашково" (музы�

кальная сказка) 0+
Начало в 12 часов

20 марта
Органная музыка 12+

Рамирес Рауль Прието (Испания)
концерт ведёт Лилиана

Черновалова (г. Ульяновск)
Начало в 18 часов
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Действие фильма разворачивает�
ся в доисторическом времени. Кон�
сервативный глава общины Краг по�
сле землетрясения, уничтожившего
его поселение, вынужден вместе со
своей семьей покинуть привычную
среду обитания и попытать счастья в
другом месте. Во время переселе�
ния он сталкивается с кочевником,
путешественником с передовыми
взглядами, который очаровывает
племя Крага (особенно по душе он
приходится его старшей дочери), но
тот не намерен терять авторитет…

Перед ОВНАМИ откро�
ются новые перспективы,
если вы будете проявлять

эмоциональную стабильность и
настойчивость. Вторник может
оказаться довольно напряжен�
ным днем. Вам необходимо при�
ложить максимум сил, терпения и
внимания, чтобы не оправдать
ожидания недоброжелателей, а
таковых окажется немало. Не сто�
ит давать советы, вам ни к чему
ответственность за других.

В жизни ТЕЛЬЦОВ воз�
можны непростые ситуа�
ции. Вероятна финансовая

зависимость от партнера или офи�
циального учреждения. Будьте го�
товы ответить за свои слова и вы�
полнить взятые на себя обязате�
льства. Вполне вероятно, что наи�
лучшей схемой действий станет
спонтанность, старайтесь не на�
прягаться, скорее всего, все сло�
жится само собой. Во вторник по�
ступит интересная информация.

БЛИЗНЕЦАМ осталось
приложить для достижения
целей совсем немного уси�

лий, и результат скоро�скоро при�
несет ожидаемые плоды. Среда –
один из самых удачных дней –
можно осуществлять даже самые
смелые замыслы и ожидания, пре�
красный момент для встречи с
друзьями и теплого общения. Же�
лательно хотя бы к концу недели
привести дом в порядок.

У РАКОВ напряженная
неделя из�за конфликтных
ситуаций, но вы сможете

восстановить прежние дружеские
отношения с большинством пар�
тнеров и единомышленников. Пос�

тупающие к вам предложения ока�
жутся достаточно интересными, а
контракты – выгодными. Возмож�
ны проблемы с документами.

ЛЬВЫ, остерегайтесь
служебных романов, они
могут на корню загубить

вашу карьеру. Не исключено, что
некоторые дела вам придется на�
чинать заново. Желательно пе�
ресмотреть свой стиль поведения,
возможно – сменить имидж. Поста�
райтесьбытьадекватнымситуации.

ДЕВАМ удастся добить�
ся успеха только с по�
мощью личных организа�

торских умений. Чтобы достичь
положительного результата в де�
ловом сотрудничестве, вам при�
дется приложить максимум уси�
лий. Зато и вознаграждены вы бу�
дете по достоинству. Вероятны
командировки, которые поспосо�
бствуют улучшению вашего мате�
риального положения.

Благодаря старым свя�
зям у ВЕСОВ появится
шанс реализовать все

свои планы. Займитесь духовным
развитием и самообразованием.
Понедельник неплохо подходит
для бесед с начальством – вы
продуктивно обсудите все ваши
идеи и предложения. Во вторник
будьте осторожны во время
встреч и переговоров. Опасай�
тесь мелких хитростей и интриг.

У СКОРПИОНОВ насту�
пает интересное время, бо�
гатое разнообразными со�

бытиями. Работы непочатый край,
найдется время и место и для
творчества, и для реализации но�
вых и старых бизнес�идей. Резуль�
таты будут прямо пропорциональ�
ны от затраченных сил, вдохнове�
ния и добросовестности.

СТРЕЛЬЦЫ, позаботь�
тесь о будущих важных де�
лах, закончился период

разногласий с партнерами, ваша
задача – идти навстречу друг дру�
гу. В среду не ведитесь на щедрые
посулы, тогда вы окажетесь в боль�
шем выигрыше. Во второй полови�
не недели есть вероятность хло�
пот, связанных с проблемами дру�
зей. Постарайтесь разобраться в
близком окружении, не исключено,
что вас используют.

Сложившаяся ситуация
потребует от КОЗЕРОГОВ
активности, что повысит ве�

роятность успеха в личных делах и
в бизнесе. В среду будьте пре�
дельно честны и откровенны с
друзьями и членами семьи. В пят�
ницу недоброжелатели способны
нанести урон вашей репутации. К
концу недели интересы будут на�
правлены в сторону творчества.

У ВОДОЛЕЕВ прекрас�
ный период для общения,
поездок, решения безот�

лагательных дел. К вам будут час�
то обращаться за помощью и со�
ветом. По вечерам, хоть изредка,
попытайтесь быть дома, возмож�
но, поступит интересный звонок.
Вы получите возможность для ре�
ализации творческих замыслов.
Дела на работе будут склады�
ваться успешно.

Неделя РЫБ будет на�
полнена искушениями. Не
исключено, что вас попыта�

ются обмануть, будьте начеку и не
попадайтесь на крючок. В четверг
постарайтесь не уходить от труд�
ного разговора с коллегами по ра�
боте, наконец�то в ваши отноше�
ния будет внесена ясность. Не бе�
рите на себя дополнительных обя�
зательств, будьте разумными в
тратах.

Встречаются два студента.
� Ты знаешь, что тебя уже от�

числили?
� Да?! Вот невезуха, а я хотел

еще и сегодня прогулять.

***
Абитуриент называет этапы

перестройки:
� Ускорение, перелом, тормо�

жение, развал мировой системы
социализма.
Экзаменатор:

� Так, а что дальше?
� Развал мировой системы ка�

питализма.
***

Студент взял билет, посмотрел
на него и положил на стол. Дру�

гой билет также посмотрел
и положил. И третий билет –
тоже. Потом без слов вышел.
Экзаменаторы решили поставить
ему двойку. Но старый профес�
сор заявил:

� По�моему, ему можно поста�
вить троечку.

� За что же?!
� Ну, видите, он чего�то искал...

Значит, что�то он знает.


