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Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 4 марта

"Любовь-морковь-3" (комедия)
"Паранормальное явление: Ночь в
Токио" (ужасы)
"Гномео и Джульетта 3D" (анимация)

с 10 марта
"ТайнаКраснойпланеты3D"(анимация)

Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"

ул. Камышинская, 43а,
тел. 61-10-10

с 4 марта
"Сумасшедшая езда 3D" (боевик)
"Любовь-морковь-3" (комедия)
"Больше чем секс" (комедия)
"Slove. Прямо в сердце" (боевик)
"Вторжение. Битва за рай" (экшн)
"Гномео и Джульетта 3D" (анимация)
"Я - четвертый" (боевик)
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 4 марта
"Любовь-морковь-3" (комедия)
"Больше чем секс" (комедия)
"Меняющие реальность" (триллер)
"Slove. Прямо в сердце" (боевик)
"Вторжение. Битва за рай" (экшн)
"Я - четвертый" (боевик)
"Гномео и Джульетта" (анимация)

с 10 марта
"Ларго Винч: Заговор в Бирме"
(приключения)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 4 марта

"Сумасшедшая езда 3D" (боевик)
17.10, 22.45
"Больше чем секс" (комедия) 13.40,
21.00
"Любовь-морковь-3" (комедия) 11.50,
15.20, 19.10
"Вторжение. Битва за рай" (экшн)
9.40, 22.20
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 4 марта

"Больше чем секс" (комедия)
"Гномео и Джульетта 3D" (анимация)
"Я - четвертый" (боевик)
"Любовь-морковь-3" (комедия)

с 10 марта
"ТайнаКраснойпланеты3D"(анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

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

с 4 марта
"Сумасшедшая езда 3D" (боевик)

с 10 марта
"ТайнаКраснойпланеты3D"(анимация)
"Инопланетное вторжение" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 4 марта
"Санктум" (триллер) 13.00, 15.00, 18.00

6 и 8 марта
• Кино для детей в 11.00

"Бременские музыканты" (м/сб)
7 марта
• Ретро-афиша в 11.00

"Блондинка за углом"
10 марта
• Интеллектуальное кино в 15.00

"Рим" (реж. Ф. Феллини)

Театры
Ульяновский театр драмы

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

• Основная сцена
5 и 6 марта

Премьера
"Ловушка для короля"

Начало в 17 часов
7 и 8 марта

Гастроли
Дмитрий Певцов

в авторской программе
"Певцов � много, ПЕВЦОВ � ОДИН"

Начало в 18 часов
9 марта

"Завещание"
(исповедь целомудренного бабника)

Начало в 18 часов
• Малая сцена
9 марта

"Не покидай меня"
(драматическая баллада)

Начало в 18 часов
Небольшой театр

ул.Пушкинская, 1/11, тел. 70-67-00
www.nebolshoy.ru

4 марта
"Вот �  живу. Хорошо!"

Начало в 18 часов
6 марта

"Чехов. С любовью…"
Начало в 18 часов
7 марта

К Международному женскому дню
акция "С папой в театр"

"Поющий  поросенок"
После спектакля  � праздничная
игровая программа с призами

Начало в 11 часов

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

Премьера "Лесная быль"
Начало в 10.00 и 13.00
6 марта

"Теремок"
Начало в 10.00 и 13.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

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

КВН
Начало в 19 часов
7 марта

Областной студенческий конкурс
"Мистер Ульяновск–2011"

Начало в 19 часов
• Дворец культуры им. 1 Мая

8 марта
Концертная программа

народного коллектива ансамбля
эстрадного танца "Эдельвейс"

"Миллион алых роз"
Начало в 12 часов

• Музей народного творчества
Персональная выставка

Любови Самойловой
Начало в 14 часов

• Дом культуры "Строитель"
4 марта
Концерт "Праздничный букет

для самых дорогих",
посвященный 8 Марта

Начало в 18 часов
• Дворец культуры "УАЗ"

5 марта
Праздничный концерт

и тематическая программа
для клуба "Ветеран"

Начало в 10 часов

• Школа народной традиционной
культуры
4 марта

Концерт к Международному
женскому дню 8 Марта "Для вас,

любимые!" с участием ансамблей
"Авсень" и "Купавушка"

Начало в 17 часов

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

5 марта
"Международный  органный

абонемент"
Солист � заслуженный артист

России Даниэль Зарецкий
(Санкт�Петербург � Хельсинки)

Начало в 18 часов
6 марта

Праздничный концерт
УГАСО "Губернаторский"

Музыка ансамблей АББА, БИТЛЗ
и оркестра Поля Мориа

Дирижёр – Сергей Ферулёв
Начало в 17 часов
8 марта

Праздничный концерт
УГДО "Держава"

Солисты – заслуженная артистка РФ
Вера Чиркина и Владимир Самарёв

Дирижёр – Николай Булатов
В программе � песни   Зацепина,  Колма�

новского, русские романсы и песни
Ведёт программу заслуженный

работник культуры России
Лариса Куфтина

Начало в 16 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(ул.Коммунистическая,3,тел.44-30-99)
4 марта, 16.00

• "Жизнь среди чёрных квадра�
тов". Презентация выставки твор�
ческих работ ульяновской художни�
цы Елены Гуриной
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Областной центр РФ. 8. Афинский оратор. 9. Автор оперы "Дубровский".

10. Рыболовная снасть. 12. Искажение произношения. 14. Танец. 16. Состоя%
ние атмосферы. 18. Роман Л. Фейхтвангера. 19. Приток Енисея. 22. Порт на
севере Италии. 23. Химический элемент. 24. Частица света. 26. Государство
в Африке. 28. Разработанный план сооружения, постройки. 29. Шахматный
ход. 30. Вид ивы. 31. Чертежная линейка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Помещение в самолете. 2. Персонаж повести Л. Н. Толстого "Казаки". 3.

Объем, широта познаний, интересов. 4. Часть песни. 5. Спортивная игра. 6.
Зубчатое колесо. 11. Занимательная задача. 13. Водитель сельскохозяй%
ственной машины. 15. Поделочный темно%синий минерал. 17. Цветок. 18.
Стихотворная форма. 20. Насыпь вдоль каналов. 21. Танцовщица. 24. Рас%
твор, применяемый в фотографии. 25. Русский живописец%передвижник. 27.
Небольшая ария. 28. Единица расстояния в астрономии.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 7

По горизонтали: 3. "Медея". 8. Феодосия. 9. Несессер. 10. Миссисипи.
11. Рубка. 13. Титул. 15. Киоск. 20. Бутафория. 21. Речитатив. 22. Рейсфедер.
24. Санаторий. 28. Топаз. 29. Сироп. 31. Дятел. 32. Аконкагуа. 33. Резонанс.
34. Аникушин. 35. Галац. По вертикали: 1. Венявский. 2. Теннисист. 4. Пет%
рушка. 5. Поэма. 6. Петит. 7. Мензурка. 12. Короленко. 14. Ирригация. 16. Ту%
нец. 17. Шифер. 18. Декан. 19. Финик. 23. Спринтер. 25. Объектив. 26. Гор%
ностай. 27. Катамаран. 30. Пашня. 31. Данко.

Благодаря старым связям у
ОВНОВ появится реальный
шанс реализовать все свои пла%

ны. Займитесь духовным развитием и
самообразованием. Понедельник не%
плохо подходит для бесед с началь%
ством. Во вторник опасайтесь мелких
пакостей. Старайтесь не браться за дела,
которые требуют больших физических
усилий, организм может подвести.

ТЕЛЬЦЫ почувствуют вне%
запную смену ритма % вместо
напряжения придет легкость, в

делах откроется второе дыхание. Мож%
но задуматься и о повышении профес%
сионального уровня, для этого вполне
подойдут краткосрочные курсы. В вы%
ходные дни могут раскрыться тайны
прошлого.

БЛИЗНЕЦЫ, больше здраво%
мыслия и решимости % тогда у
вас появятся обширные воз%

можности для самосовершенство%
вания. Жизнь будет бить ключом, хотя
многие планы придется в корне пере%
смотреть. Постарайтесь не бросать слов
на ветер, подкрепляйте их делами, иначе
рискуете подорвать свой авторитет.

РАКИ почувствуют прилив
сил. Неделя благоприятна для
новых дел, поиска деловых

партнеров и единомышленников. В
понедельник тщательно проверяйте
поступающую к вам информацию,
возможны искажения или обман.
Займитесь благоустройством своего
жилища.

ЛЬВАМ придется решать
накопившиеся проблемы % от%
ложить это занятие на дли%

тельный срок вам вряд ли удастся. В
понедельник нежелательно планиро%
вать серьезные встречи. Постарай%

тесь отстаивать свою точку зрения и
не идти на поводу даже у очень влия%
тельных людей.

У ДЕВ наступающая неделя
благоприятна для генерирова%
ния идей и воплощения их в ре%

альность. В понедельник деловая поез%
дка может оказаться абсолютно беспо%
лезной из%за массы недоразумений,
лучше перенести ее на другой день. В
выходные важно хорошо отдохнуть,
чтобы запасти энергию на следующую
неделю.

ВЕСАМ необходимо опре%
делиться, в каком направле%
нии лучше приложить свои

усилия. Насколько это перспективно
% покажет будущее, а сейчас важно
сосредоточиться на защите имею%
щихся достижений. Есть шанс полу%
чить предложение о повышении по
службе и наладить полезные дело%
вые контакты. Вы многое сможете
успеть сделать % было бы желание.

СКОРПИОНАМ желательно
заниматься только мелкими де%
лами повседневного характера.

Если есть возможность, попытайтесь
избегать контактов и, тем более, стол%
кновений с начальством. Не хватайтесь
за тысячу дел сразу. Путешествия с по%
знавательной и развлекательной
целью будут особенно благоприятны.

Активность и оптимизм по%
зволят СТРЕЛЬЦАМ добиться
желанного успеха. В среду про%

явите осмотрительность, не полагай%
тесь бездумно на чьи%то слова. Довер%
чивость может негативно отразиться на
вашем финансовом положении. В вос%
кресенье вероятны небольшие семей%
ные проблемы.

КОЗЕРОГИ могут увлечься
воспоминаниями о прошлом.
Не стоит поддаваться настро%

ению. От дальних поездок и команди%
ровок по работе лучше отказаться,

они не оправдают ни ваших, ни
чьих%либо ожиданий. Возможность
продвинуться по службе представится,
если вы подберете ключи к сердцу
начальства.

ВОДОЛЕИ, займитесь духов%
ным развитием и самообразо%
ванием. Постигайте новую и

важную для вас информацию. Во втор%
ник с пользой пройдут встречи и пере%
говоры. В среду вас ожидает встреча со
старыми друзьями. Неплохо было бы
сделать им какие%нибудь приятные
подарки.

Для РЫБ важны спокойствие и
уравновешенность. Наблюдайте
за течением жизни и не торопите

события. Яма, вырытая в понедельник
другому, совершенно точно вскорости
окажется на вашем пути. В среду не бой%
тесь напомнить руководству об обещани%
ях. Воскресенье может оказаться удач%
ным днем для начала серьезного дела.

Звонок в двеpь:
% И хто там?
% Тимуpовцы! Воды наносить,

дpов поpубить...
% Хто?
% Тимуpовцы! В магазин сходить,

пол помыть...
% Хто, хто?
% Тимуpовцы, блин! Обед сваpить,

батаpейки в слуховом аппаpате по%
менять...

***
Звонок в справочную сотового

оператора:
% Але, девушка, ваша компания

ворует деньги.
% Расскажите что случилось.
% Вчера вечером проверил ба%

ланс, было 10 баксов, выключил те%
лефон, сегодня утром включаю % на
счете 0.

% А вы телефон на ночь ставили на
подзарядку?

% Ставил.
% Так это у вас долги за электри%

чество сняли.

Есть мерзкую брокколи, выносить
мусор, рано ложиться спать — кому
вообще нужны мамы, заставляю%
щие это делать? Так думал Майло,
пока не обнаружил, что его маму по%
хитили марсиане. Тут%то и оказа%
лось, что ему предстоит отправить%
ся на другую планету, чтобы найти
маму и вернуть ее домой…


