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Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 11 марта

"Любовь-морковь-3" (комедия)
"Паранормальное явление: Ночь в
Токио" (ужасы)
"ТайнаКраснойпланеты3D"(анимация)

с 17 марта
"Ранго" (анимация)
"Служебный роман. Наше время"
(комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61-10-10
с 11 марта

"Сумасшедшая езда 3D" (боевик)
"Любовь-морковь-3" (комедия)
"Больше чем секс" (комедия)
"ТайнаКраснойпланеты3D"(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 11 марта
"Любовь-морковь-3" (комедия)
"Больше чем секс" (комедия)
"Меняющие реальность" (триллер)
"Ларго Винч: Заговор в Бирме"
(приключения)
"Инопланетное вторжение" (фантастика)

с 17 марта
"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 11 марта

"Сумасшедшая езда 3D" (боевик)
"Больше чем секс" (комедия)
"Любовь-морковь-3" (комедия)
"Тайна Красной планеты 3D" (ани�
мация)"
"Инопланетное вторжение" (фантастика)

Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"

ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32
www.kinocafe.su

с 11 марта
"Больше чем секс" (комедия)
"Любовь-морковь-3" (комедия)
"ТайнаКраснойпланеты3D"(анимация)
"Инопланетное вторжение" (фантастика)

с 17 марта
"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 11 марта

"Сумасшедшая езда 3D" (боевик)
"ТайнаКраснойпланеты3D"(анимация)
"Инопланетное вторжение" (фантастика)

с 17 марта
"Области тьмы" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 11 марта
"Я - четвертый" (боевик) 13.00, 15.00,
18.00
"Гномео и Джульетта 3D" (анима�
ция) 13.00, 15.00

13 марта
• Клуб немецкого кино в 13.00

"Мой друг" (реж. Ф. Феллини)
14 марта
• Ретро-афиша в 11.00

"С любимыми не расставайтесь"
(к 60�летию со дня рождения
И. Алферовой)

17 марта
• Интеллектуальное кино в 15.00

"И корабль плывет" (реж. Ф. Фел�
лини)

19 и 20 марта
• Кино для детей в 11.00

"Бременские музыканты" (м/сб)
Театры

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

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

"Примадонны" (комедия)
Начало в 18 часов
13 марта

"Я, бабушка, Илико
и Илларион" (инсценировка)

Начало в 17 часов
• Малая сцена
13 марта

"Блондинка"
(история любви без антракта)

Начало в 17 часов
Небольшой театр

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

12 марта
"Вот �  живу. Хорошо!"

Начало в 17 часов
13 марта

"Жил�был Геракл"
Начало в 11 часов

в рамках фестиваля
"Лицедей�2011"

"Жил�был Геракл"

Начало в 14 часов
19 марта

"Снегурушка"
Начало в 18 часов

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

"Соломенный жаворонок"
Начало в 10.00 и 13.00
13 марта

"Часы с кукушкой"
Начало в 10.00 и 13.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К.Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
• Музей народного творчества

11 марта
Открытие выставок живописи

и декоративно�прикладного
искусства художника В. Шестова

и мастера Н. Филипповой
Начало в 14 часов

• В Большом зале ДК "Губерна�
торский"
12 марта

Центр по возрождению и
развитию национальных культур

Областной конкурс
"Чувашская красавица"

Начало в 19 часов
• Дом культуры "Строитель"

13 марта
Праздничное собрание

клуба "Ветеран"
"Весна нам дарит вдохновенье"
Начало в 12 часов
16 марта

Спектакли ДМТ "Дебют" в рамках
областного фестиваля

"Волшебной сцены притяженье"
Начало в 11 часов

БЗЛМ
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, тел. 44-19-22
12 марта

49�й Международный
музыкальный фестиваль

"Мир – Эпоха � Имена"
Открытие

УГАСО "Губернаторский"

Дирижер – Сергей Ферулев
К юбилею Г.Малера – Симфония №2

"Саратовский губернский театр
хоровой музыки"

Художественный руководитель –
Людмила Лицова

Ведет программу Лариса Куфтина
Начало в 17 часов

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

13 марта
49�й Международный

музыкальный фестиваль
"Мир � Эпоха � Имена"

Концерт УГДО "Держава"
Солисты � Владимир Самарёв,

Александр Карпов, и Вера Чиркина
Главный дирижер –

Николай Булатов
Дирижер � Валерий Уткин

В программе �  музыка    русских и
зарубежных композиторов

Ведет программу Лариса Куфтина
Начало в 17 часов
18 марта

Джаз� ансамбль "ОПУС"
Руководитель � Владимир Гришин

День памяти ульяновских
музыкантов

Начало в 18 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
15 марта, 15.00

• БиблиоТеатр "Экспрессия". Те�
атральное чтение пьесы А. Володи�
на "С любимыми не расставайтесь"

Книжно�иллюстративные выставки:
15 – 30 марта

• "Легенда и жизнь". К 265�летию
со дня рождения Ф. Гойи

• "Верноподданный реалист".
К 140�летию со дня рождения
Г. Манна
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Рассказ А. П. Чехова. 8. Водяная краска. 9. Панорамное кино. 10. Расплав%

ленная масса в глубине земной коры. 12. Итальянский поэт эпохи Возрожде%
ния. 16. Сорт яблок. 17. Приток Селенги. 18. Персонаж пьесы А. М. Горького
"На дне". 19. Место в пустыне с растительностью и водой. 20. Несущая повер%
хность самолета. 23. Соразмерность. 24. Автор поэмы "Суд памяти". 27. Круп%
ная тропическая змея. 29. Государство в Южной Америке. 30. Финский компо%
зитор. 31. Верхняя часть колонны.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Последовательный ряд звуков. 2. Предмет чайного сервиза. 3. Курорт в

Приморском крае. 4. Вулканический остров в Индийском океане. 5. Домаш%
няя одежда. 6. Цветок. 11. Певчая птица. 13. Минеральное удобрение. 14.
Способ плоской печати. 15. Коллективное посещение достопримечатель%
ных мест. 21. Областной центр РФ. 22. Спортивные упражнения. 25. Хлоп%
чатобумажная ткань. 26. Сухое печенье. 27. Роман Э. Золя. 28. Лососевая
рыба.

Ответы  на  кроссворд, опубликованный в №8
По горизонтали:
7. Оренбург. 8. Демосфен. 9. Направник. 10. Удочка. 12. Акцент. 14. Вальс.

16. Погода. 18. "Симона". 19. Турухан. 22. Савона. 23. Тантал. 24. Фотон. 26.
Руанда. 28. Проект. 29. Рокировка. 30. Чернотал. 31. Рейсшина.

По вертикали:
1. Кабина. 2. Ерошка. 3. Кругозор. 4. Припев. 5. Теннис. 6. Шестерня. 11.

Кроссворд. 13. Комбайнер. 15. Лазурит. 17. Астра. 18. Сонет. 20. Кавальер.
21. Балерина. 24. Фиксаж. 25. Неврев. 27. Ариозо. 28. Парсек.

ОВНЫ по%прежнему будут го%
няться за удачей, и судьба, нако%
нец%то, предоставит возмож%

ность ее поймать. Вырастет ваш авто%
ритет, повысится творческий потенци%
ал. Старайтесь расширить свой круг
общения % тогда перед вами откроются
новые возможности с весьма заманчи%
выми перспективами.

ТЕЛЬЦАМ важно соотносить
свои обещания с возможнос%
тью их выполнения. Возможна
некая неприятная информация

о деловом партнере, которая внесет
изменения в ваши планы. Лучше сосре%
доточиться на работе % наступила неде%
ля подготовки к решающему броску.
Соберите все силы, наметьте план дей%
ствий.

БЛИЗНЕЦАМ необходимо
разобраться с незавершенными
делами. Постарайтесь меньше

спорить с начальством и помогать кол%
легам. Умерьте амбиции и не позво%
ляйте себе слишком экстравагантных
поступков, есть риск того, что вас не
поймут. Дети могут озадачить вас сво%
ими проблемами.

РАКАМ стоит заняться реше%
нием старых проблем и завер%
шением начатых дел. Не остав%

ляйте хвостов! Во вторник будьте осто%
рожнее, вас может подстерегать хоро%
шо замаскированный обман. Затем на%
ступит благоприятное время для нача%
ла чего%либо нового, вам будет сопу%
тствовать успех. Отнеситесь со внима%
нием к проблемам домашних.

У ЛЬВОВ наступает благоп%
риятное время для активизации
полезных знакомств. Вы сможе%

те взглянуть на многие вещи по%ново%
му, увидеть то, что раньше оставалось

скрытым, и использовать это. В среду
необходим реалистичный подход в ре%
шении проблем. Субботу посвятите
себе, займитесь самообразованием.

Новые партнерские отноше%
ния будут выгодными для ДЕВ.
Сейчас не тот момент, когда

стоит плыть только по течению. Прояв%
ляйте инициативу, и уже скоро это вы%
льется в финансовую прибыль. В поне%
дельник у вас появится шанс почу%
вствовать вкус победы. Этот день ста%
нет прочным фундаментом для буду%
щих свершений.

У ВЕСОВ на редкость про%
дуктивная и при этом спокойная
неделя. В понедельник вам по%

надобится осторожность и тщатель%
ность в принятии решений. Но если бу%
дете действовать правильно, добье%
тесь успеха. Дома не стоит вносить в
атмосферу вокруг вас хаос и суету, ин%
формация может восприниматься неа%
декватно.

СКОРПИОНАМ необходимо
сосредоточиться на главном и
не тратить силы на решение

второстепенных проблем. Настало
время со всей серьезностью задумать%
ся о будущем и принять важное реше%
ние. Вы сможете в полной мере задей%
ствовать все связи. В понедельник по%
старайтесь не спорить с начальством.

У СТРЕЛЬЦОВ вероятна
удачная поездка или подготов%
ка к ней. В понедельник лучше

отдохнуть. Зато в среду проявятся
ваши скрытые способности, и вы смо%
жете многого достичь. Этот период на%
строит вас на принятие кардинальных
решений. Выходные располагают к
уютному домашнему отдыху в кругу
близких.

КОЗЕРОГИ, больше време%
ни посвящайте отдыху и раз%
влечениям. Не бойтесь, что это

повредит работе, на службе сейчас
есть кому трудиться без вас. Почаще

общайтесь с близкими, проводите вечера
в семейном кругу. В субботу можете при%
нимать смелые решения, не опасаясь,
что они окажутся ошибочными.

У ВОДОЛЕЕВ неделя благопри%
ятна для работы в коллективе, в
творческом взаимодействии с

коллегами. В понедельник вы можете
взять на себя руководство и координа%
цию какой%либо сложной программы.
Следует более внимательно контролиро%
вать проявление эмоций % с вашей сторо%
ны возможна чрезмерная требователь%
ность к окружающим, вспыльчивость.

Для РЫБ работа % это одна из
самых важных задач этой неде%
ли. От результата вашего труда

могут зависеть не только настроение и
состояние материального благополу%
чия, но и планы на будущее. Некоторые
из планов придется изменить, так как
жизнь будет корректировать их по%сво%
ему. Вам может предстоять неожидан%
ная дальняя поездка.

Какое пожелание меньше всего
хочет услышать простудившаяся
полная женщина? % Поправляйся
скорее!

***
В 10 вечера мужик начал играть на

трубе. В час ночи сосед ворвался к
нему в квартиру с криком:

% Если вы немедленно не прекра%
тите играть, я сойду с ума!!!

% Поздно, я уже час как не играю...
***

В аптечке “БелАЗа” на амбулатор%
ном лечении может находиться до
шести человек.

***
Друг % другу:
% Разместил на сайте знакомств

анкету: “Ищу подругу жизни! Вто%
рую половинку!”

% И что?
% Откликнулись двадцать мужи%

ков.
% Что пишут?
% Все как один написали: “Возьми

мою.”

Нью%Йоркский рекламщик Эдди,
желая преодолеть черную полосу в
жизни, принимает засекреченный
препарат. Таблетка выводит мозг
парня на работу в нереальной мощ%
ности. Этот творческий наркотик
меняет всю жизнь Эдди, за корот%
кий срок он зарабатывает кучу де%
нег, но скоро начинает страдать от
зловещих побочных эффектов...


