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Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 18 марта

"Ранго" (анимация)
"Служебный роман. Наше время"
(комедия)

"Любовь-морковь-3" (комедия)
"Тайна Красной планеты 3D" (анима�
ция)

с 24 марта
"Джастин Бибер: Никогда не гово-
ри никогда 3D" (мюзикл)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61-10-10
с 18 марта

"Служебный роман. Наше время"
(комедия)
"Области тьмы" (триллер)
"Ранго" (анимация)
"Красная шапочка" (фэнтези)
"Любовь-морковь-3" (комедия)
"ТайнаКраснойпланеты3D"(анимация)
"Инопланетное вторжение" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефо%
ну.

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К.Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84,
www.kinocafe.su

с 18 марта
"Любовь-морковь-3" (комедия)
"Больше чем секс" (комедия)
"Инопланетное вторжение" (фантастика)
"Ранго" (анимация)
"Служебный роман. Наше время"
(комедия)
"Области тьмы" (триллер)

с 24 марта
"Пол - секретный материальчик"
(комедия)
"Притворись моей женой" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 18 марта

"Служебный роман. Наше время"
(комедия)
"Ранго" (анимация)
"ТайнаКраснойпланеты3D"(анимация)
"Инопланетное вторжение" (фантастика)
"Области тьмы" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 18 марта

"Любовь-морковь-3" (комедия)
"ТайнаКраснойпланеты3D"(анимация)
"Ранго" (анимация)
"Служебный роман. Наше время"
(комедия)
"Области тьмы" (триллер)

с 24 марта
"Джастин Бибер: Никогда не гово-
ри никогда 3D" (мюзикл)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

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

с 18 марта
"Области тьмы" (триллер)
"ТайнаКраснойпланеты3D"(анимация)
"Инопланетное вторжение" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 18 марта

"Выкрутасы" (комедия) 13.00, 15.00,
18.00

с 24 марта
"Любовь-морковь-3" (комедия) 13.00,
15.00, 18.00

19 и 20 марта
• Кино для детей в 11.00

"Незнайка на луне" (м/сб)
21 марта
• Ретро-афиша в 11.00

"Золотая голова на плахе" (к Все�
мирному дню поэзии)

24 марта
• Интеллектуальное кино в 15.00

"Солярис" (реж. А.Тарковский)
Театры

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

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

"Тет�а�тет с театром"
(прогулка по театру)

Начало в 16 часов
19 марта

"Театральный роман"
(представление с участием

заслуженной артистки России
Ирины Янко и артиста театра

Сергея Кондратенко)
Начало в 17 часов
20 марта

"Его Величество Театр"
(Творческий вечер народной

артистки России Зои Самсоновой)
Начало в 17 часов
• Малая сцена
22 марта

"Жизнь одного театра"
(презентация книги народного
артиста РФ Юрия Копылова)

Начало в 14 часов
23 марта

"Учителя и ученики"
"Завтра была война"

(спектакль студентов УлГУ)
Начало в 18 часов

24 марта
"Учителя и ученики"

"Дни нашей жизни"
(спектакль студентов УлГУ)

Начало в 18 часов
Небольшой театр

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

19 марта
"Снегурушка"

Начало в 18 часов
20 марта

К Международному дню
Театра для детей

"Жил�был Геракл"
Начало в 11 часов

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

"Маша и медведь"
Начало в 10.00 и 13.00
20 марта

"Муха�Цокотуха"
Начало в 10.00 и 13.00
21 марта

"Такой разный театр"
День открытых дверей, посвященный

Международному дню кукольника
(В программе: интерактивные

конкурсы, аттракционы, экскурсии
по театру и музею кукол,

мастер�класс по кукловождению
и открытая репетиция)

Начало в 10.00 и 16.00
Начало репетиции в 11.00 и 13.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

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

Куклы�великаны и лазерное шоу
Начало в 15 часов
22 марта

Рок�опера "Иисус Христос �
Суперзвезда"

Начало в 19 часов
23 марта

Рок�опера "Ромео и Джульетта"
Начало в 19 часов

БЗЛМ
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, тел. 44-19-22
19 марта

49�й Международный
музыкальный фестиваль

"Мир � Эпоха � Имена"
УГАСО

Дирижер � Юрий  Янко (Украина)
Солист  �  Иван Почекин (Германия)

Начало в 17 часов
Филармония

пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16
20 марта

49�й Международный
музыкальный фестиваль

"Мир � Эпоха � Имена"
"С Отечеством сквозь века"

УГОРНИ
Главный дирижер � Евгений Фёдоров

Солистка � Мария  Сахнова
Начало в 16 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
23 марта, 11.00

• "Реализуй свою идею! Как открыть
свое дело". День информации
24 марта, 17.00

• Заседание клуба "Литератур�
ные четверги". Обсуждение ро�
мана Е. Чижовой "Время женщин"
Книжно%иллюстративные выставки:
с 22 марта

• "Грустный смех Аркадия
Аверченко". К 130�летию со дня
рождения писателя

• "Наука, наука – вот мое дело…"
К 120�летию со дня рождения С. И.
Вавилова

• "Реформаторы царской России".
• "История воздухоплавания и

авиации". Выставка�просмотр.
• "Hesperia – страна вечерней

звезды". Выставка посвящена
Году России в Испании и Году
Испании в России
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Наука, изучающая по памятникам материальной культуры историю

человеческого общества. 7. Народный музыкальный инструмент. 10.
Драгоценный камень. 12. Тонкий древесный лист. 13. Персонаж оперы
М. И. Глинки "Руслан и Людмила". 15. Форма рельефа. 16. Вещество,
применяемое в лабораторных исследованиях. 17. Народный артист Рос%
сии, актер Малого театра. 19. Цветник. 20. Химический элемент. 24.
Пушной зверек. 25. Созвездие Северного полушария. 26. Приток
Алдана. 28. Кровельный материал. 29. Руководство для плавания с опи%
санием навигационных особенностей бассейна. 30. Русский композитор
начала XX века. 31. Настольная счетная машина.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Равенство между двумя отношениями четырех величин в математике. 2.

Комнатная собака. 3. Река в России. 4. Порт в Румынии. 6. Хищная птица. 8.
Загадка. 9. Изменение глагола по лицам. 11. Итальянский композитор. 13.
Стихотворное произведение. 14. Река в Индии. 18. Город в Псковской облас%
ти. 21. Сооружение для подачи воды под напором. 22. Камера для глубоко%
водных работ. 23. Единица измерения длины. 27. Древнегреческий историк.
30. Автор книги "Путешествия Лемюэля Гулливера".

Ответы на кроссворд, опубликованный в  № 9
По горизонтали: 7. "Каштанка". 8. Акварель. 9. Кругорама. 10. Магма.

12. Тассо. 16. Боровинка. 17. Хилок. 18. Актер. 19. Оазис. 20. Крыло. 23.
Симметрия. 24. Исаев. 27. Питон. 29. Аргентина. 30. Сибелиус. 31. Капи%
тель. По вертикали: 1. Гамма. 2. Чашка. 3. Садгород. 4. Маврикий. 5. Ха%
лат. 6. Флокс. 11. Горихвостка. 13. Суперфосфат. 14. Фототипия. 15.
Экскурсия. 21. Смоленск. 22. Атлетика. 25. Сатин. 26. Вафля. 27. "Па%
риж". 28. Омуль.

ОВНЫ, проявите настойчи%
вость и активность в делах и
особенно % в учении, если ре%

шите таковым заняться. Процесс по%
лучения новых знаний будет весьма
успешен и обещает принести нема%
лую пользу. Период подходит для по%
иска новой работы и смены деятель%
ности. Произойдут важные встречи и
знакомства.

У ТЕЛЬЦОВ неделя распо%
лагает к началу новых проек%
тов и дел, но при этом звезды

совершенно не заботятся о том, что%
бы у вас находились на них силы. В
качестве постановщика задач вас
ждет успех, но остерегайтесь ока%
заться исполнителем. Воскресенье %
удачный день для масштабных до%
машних дел и приобретений.

БЛИЗНЕЦОВ ждет доста%
точно благополучная неделя,
которая принесет уверенность

в осуществлении планов. В поне%
дельник и вторник на вас обрушится
лавина разнообразных дел и забот. В
среду окажется конструктивным раз%
говор с начальством % вас услышат и
оценят по достоинству.

Продуманность в действиях
пойдет на пользу карьере
РАКОВ. Нетрадиционный

подход поможет при претворении в
жизнь творческих идей, замыслов и
планов. В понедельник привести в
порядок дела будет нелегко, но
все%таки возможно. Во вторник луч%
ше не рассматривать деловые пред%
ложения, вас может подвести недос%
таток информации.

Фортуна будет удивительно
мила по отношению к ЛЬВАМ.
Всяческие приятные события,

мелкие и крупные, будут валиться на
вас, словно из рога изобилия. Воз%

можно получение весьма заманчиво%
го предложения. Cтарайтесь общать%
ся с близкими по духу, это укрепит
уверенность в себе.

ДЕВЫ, ищите новые не%
ординарные пути в личной
жизни. В понедельник, оказав

услугу начальству, вы поможете ему
решить сложную ситуацию, и вско%
рости последует благодарность.
Среда % прекрасный день для встреч
и дружеских вечеринок. Но возможна
конфликтная ситуация с детьми.

ВЕСАМ необходимо проя%
вить активность и не выпус%
кать инициативу из своих рук.

В делах могут появиться конкуренты.
Влияя на сложившуюся ситуацию, не
перестарайтесь с давлением на
окружающих % по мелочам можно и
уступить. Тщательно проверяйте
важную информацию, которую полу%
чите на этой неделе.

Запланированная поездка СКОР-
ПИОНОВ может сорваться, но не

стоит переживать по этому по%
воду % вы вряд ли многое поте%
ряете. В понедельник вам

предстоит серьезная деловая встре%
ча, по всей вероятности % с челове%
ком издалека. За эту неделю вы мо%
жете справиться со всеми проблема%
ми и далеко продвинуться в решении
своих дел.

На СТРЕЛЬЦОВ обрушит%
ся масса забот и невесть
когда успевших накопиться

дел. При этом появится шанс до%
биться более влиятельного поло%
жения или закрепить свои достиже%
ния. Изобретательность и личная
активность будут способствовать
поездкам с познавательной целью,
расширению кругозора или сферы
влияния.

КОЗЕРОГАМ не стоит до%
верять всем без разбора: тре%
буйте документального под%

тверждения для каждого обещания.
Во вторник постарайтесь провести

вечер с любимым человеком, иначе у
вас могут появиться поводы для рев%
ности. Четверг% день общения. Вас
ждут встречи с людьми из давнего про%
шлого.

ВОДОЛЕЯМ судьба готовит
благоприятные перемены. Кон%
такты и встречи в эти дни отни%

мут много времени, но принесут сущес%
твенную пользу в будущем. Друзьям и
знакомым лучше отказать в выполне%
нии просьбы, если вы заранее понима%
ете, что помочь не в силах. Воскре%
сенье проведите с семьей.

У РЫБ % заметные перемены в
отношениях с деловыми пар%
тнерами. Это серьезное испы%

тание на прочность, поэтому от вас по%
требуются способность к сотрудничес%
тву и юридическая грамотность. Мел%
кая пакость со стороны одного из кол%
лег немного огорчит, но послужит хоро%
шим уроком. Не стоит строить серьез%
ных планов, сейчас все может изме%
ниться в одно мгновение.

Окончание срока годности йогур%
та означает, что бифидобактерии
перешли на сторону зла.

***
Способ завязать знакомство:
% Девушка, вы не знаете, как луч%

ше всего истратить мою зарплату?
***

Подруга % подруге:
% Ты зачем мужа дома одного

оставила? Он же будет пиво пить
целыми днями, друзей водить!

% Да я хочу холодильник разморо%
зить, надо чтоб кто%то все подъел.

***
Врач в поликлинике проверяет

слух у трехлетнего мальчика. Шепо%
том:

% Конфета.
Мальчик, тоже шепотом:
% Мне нельзя % аллергия.

***
Он выключил свет и зажег свечи.

"Экономный", % подумала она. % "Это
хорошо".

Наши дни. Людмила Калугина —
акула бизнеса, хозяйка рейтингово%
го агентства. Анатолий Новосель%
цев — финансовый аналитик, фана%
тичный байкер и отец двоих детей.
И жить бы им: ей — в борьбе с конку%
рентами, ему офисным планкто%
ном, если бы не служебный роман…


