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Кино
Киноцентр
"Художественный"
ул. Гончарова, 24,
тел.:42-25-25, 42-09-13,
www.kinocafe.su

с 8 марта
"Мы купили зоопарк" (семейный)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14

до 7 марта
"Август. Восьмого" (приключенчес
с 2 марта
"901 километр" (триллер, снятый в кий экшн)
"Призрачный гонщик-2 3D" (при
Ульяновске)
ключенческий боевик)
до 7 марта
до 14 марта
"Август. Восьмого" (приключенчес "Мамы" (семейный)
кий экшн)
"Призрачный гонщик-2 3D" (при
ключенческий боевик)
с 7 марта
"Джон Картер 3D" (фантастика)
"8 первых свиданий" (романтичес
кая комедия)
7 марта, 18.30
Киноклуб "ПРО.fiction"
"Заводной апельсин" (драма, реж.
С.Кубрик)
Каждый год в день 8 Марта теле
Время сеансов уточняйте по телефону. фонные сети России передают мил
лионы звонков и смссообщений са
Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10 мым главным женщинам в жизни
каждого человека — мамам. Но что,
с 2 марта
"Август. Восьмого" (приключенчес если случится коллапс и изза пико
вой перегруженности телефонная
кий экшн)
"Призрачный гонщик-2 3D" (при сеть рухнет? Итак, связи нет. Что де
лать? Ктото будет ждать, пока ее
ключенческий боевик)
"Значит, война" (романтическая ко восстановят — поздравит вечером
или даже на следующий день. А дру
медия)
как и герои нашего киноальма
"Zолушка"(романтическая комедия) гие,
наха, поменяют свои планы, чтобы
"Мамы" (семейный)
своих мам именно сего
Время сеансов уточняйте по телефону. поздравить
дня, лично, как в детстве!
Мультиплекс "Кинопарк"
Восемь разных поздравлений и жиз
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
ненных ситуаций. Восемь разных мам.
4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84,
www.kinocafe.su

до 7 марта
"901 километр" (триллер, снятый в
Ульяновске)
"Нежность" (мелодрама)
до 13 марта
"Самоубийцы" (комедия)
"Август. Восьмого" (приключенчес
кий экшн)
"Призрачный гонщик-2 3D" (боевик)
до 21 марта
"Мамы" (семейный)
с 7 марта
"Джон Картер 3D" (фантастика)
"8 первых свиданий" (романтичес
кая комедия)

с 7 марта
"Джон Картер 3D" (фантастика)
"Лоракс 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32
www.kinocafe.su

с 2 марта
"901 километр" (триллер, снятый в
Ульяновске)
до 7 марта
"Август. Восьмого" (приключенчес
кий экшн)
"Призрачный гонщик-2 3D" (при
ключенческий боевик)
с 7 марта

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Турник для кури
цы. 6. Человек, в гардеробе которого мож
но отыскать все новинки с подиумов. 10.
Лицемер, прикрывающийся показной доб
родетельностью. 11. Сплав для пайки. 12.
Английская девушка после замужества. 13.
Посредница между супом и едоком. 14.
Кряква в нежном возрасте. 16. Кто старший
на барже? 17. Обувь с вентиляцией. 22.
Гимнастический элемент, "подрывающий"
государственные устои. 23. Деталь одеж
ды, приталивающая ее. 25. Юрий, вещав
ший от Советского информбюро. 26. Место
для загара. 30. Фантазерка. 34. Клиничес
кий или всякий пожарный. 35. У чая он бы
вает печеный, горелый, дымный, сухой,
сенный, дегтярный, потный. 36. Классичес
кая карточная игра всех вестернов. 37. На
лет на стенках чайника. 38. То, что должно
упасть на голову, чтобы умный человек от
крыл Закон всемирного тяготения, а дурак 
заматерился. 39. "Мотор" коллектива. 40.
Наглядное пособие для художника. 41. Сто
лица с домоммузеем Эрнеста Хемингуэйя.

"Джон Картер 3D" (фантастика)
"8 первых свиданий" (романтичес
кая комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

до 7 марта
"Фауст" (драма)

"Джон Картер 3D" (фантастика)
"Лоракс 3D" (анимация)
"8 первых свиданий" (романтичес
кая комедия)
"Мы купили зоопарк" (семейный)
Время сеансов уточняйте по телефону.

с 8 марта
"Значит, война" (романтическая ко
медия)
Начало в 13.00, 15.00 и 18.00

Кино для детей в 11.00
3 и 4 марта
"Приключения капитана Врунгеля"
(м/сб, 16 серии)
8 марта
"Приключения капитана Врунгеля" (м/сб, 7 серия)
Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1,
тел.: 44-11-55, 44-19-22

до 7 марта
"Значит, война" (романтическая ко
медия)
"Август. Восьмого" (приключенчес
кий экшн)
до 14 марта
"Клятва" (мелодрама)
"Мы купили зоопарк" (семейный)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"

• Основная сцена
2 марта
"Завещание"
(исповедь целомудренного бабника)
3 марта
"Ловушка для короля"
(трагикомедия)
Начало в 17 часов

4 марта
К 50летию творческой деятельности
народной артистки России,
лауреатаГосударственнойпремииРФ
Клары Шадько
"Я, бабушка, Илико и Илларион"
(инсценировка одноименной повести)

"Доброе дело"
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"
ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56

4 марта
Концертная программа
в рамках Областной акции
"От сердца к сердцу"
Начало в 12 часов

6 марта
Сольный концерт группы "Пелагея"
Начало в 19 часов

• Центр татарской культуры,
тел. 462095
4 марта
Концерт "Весна, Россия, Любовь"
Начало в 12 часов

Начало в 17 часов

6 марта
Концертная программа
"Женщинам с любовью..."

8 марта
"Ужин с дураком" (комедия)
Начало в 18 часов

Начало в 15 часов

• Малая сцена
6 марта
"Сочельник для двоих"
(лирическая комедия)

• ДК "Строитель", тел. 633316
4 марта
Ретроконцерт "С песней
по жизни" с участием театра
музыкальной комедии "Дебют"

Начало в 18 часов

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

Начало в 12 часов

6 марта
Праздничный концерт
"Загляните в мамины глаза"

Начало в 18 часов

Небольшой театр

Начало в 18 часов

• ДК им. 1 Мая, тел: 538502,
535814
4 марта
Концертная программа

4 марта
"Туктук! Кто там?"
(лесной мюзикл)
(для семейного просмотра,
после спектакля  семейная игровая
программа)

Начало в 12 часов

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

Начало в 11 часов

9 марта
Мамин праздник в "Nebolshoм"
"Как Лопшо человеком стал"
(Фантазия на темы удмуртских
народных сказок)
(для семейного просмотра,
после спектакля  праздничная
игровая программа )

ОВНЫ, больше здраво
мыслия и решимости  в этом
случае у вас появятся хоро
шие возможности для улучшения
своих позиций на всех фронтах.
Жизнь будет бить ключом, изза это
го многие планы придется в корне
пересмотреть. Во вторник будут
удачными поездки и командировки.
Очень важны встречи с друзьями.
Жизнь ТЕЛЬЦОВ опреде
ляют две составляющие 
энергия завершения процес
сов, а другая  возобновление ста
рых связей, занятий. Это время бла
гоприятно для того, чтобы расстать
ся с чемто отжившим, с вредными
привычками, надоевшими вещами.
Непременно выделите время для
полноценного отдыха.
БЛИЗНЕЦЫ, успокойтесь
и хоть немного отдохните от
работы. В понедельник доби
ваться признания собственной пра
воты мнения бесперспективно. Но
уже со среды вы сможете с легкос
тью вести переговоры. Поступит
много полезной информации, будут
удачны деловые встречи.
У РАКОВ может начаться
бурный роман, и вообще
неделя выдастся насыщен
ной. Разнообразные, постоянно
сменяющие друг друга события
будут требовать вашего внимания
и участия, а также решительности
и быстрой реакции. Старайтесь не
искать немедленных перемен,
прислушайтесь к голосу интуиции.
Для ЛЬВОВ важна будет
независимость мнения. По
пытайтесь действовать без

3 марта
"ДжазКлуб"
Эстрадноджазовый оркестр
"Симбирскбенд"
Солистка – заслуженная артистка
Республики Татарстан
Лилия Чугунова (г. Казань)

оглядки на точку зрения нача
льства и сослуживцев. Не откла
дывайте выполнение творческих
замыслов, ваши идеи многогран
ны и как раз настало время для их
реализации. Побольше уверен
ности в своих действиях.
У ДЕВ  удачное время для
дальних поездок. В поне
дельник
противопоказаны
перегрузки на работе. Не исключе
но, что этот день лучше провести в
одиночестве. Среда может привести
к конфликтам: будьте осторожнее,
не исключены разного рода потери.
ВЕСЫ будут вертеться как
белка в колесе. Не отказы
вайтесь от предложенной по
мощи, так как в одиночку будет
сложно завершить некоторые важ
ные дела. Постарайтесь не вступать
в конфликты с коллегами: иногда
стоит отступить от правил и сделать
исключение.
У СКОРПИОНОВ вероятны
значительные успехи в сфере
образования и в продвиже
нии по социальной лестнице. Но не
стоит ждать, что этого успеха вы
добьетесь, ничего не делая,  он
потребует от вас значительных
усилий. Важные известия, полу
ченные неожиданным образом,
могут изменить все ваши планы.
СТРЕЛЬЦАМ стоит со
размерять свои силы с на
грузкой и не совершать
подвигов на работе. Обратите
внимание на свой внешний вид 
эти усилия не пропадут даром, и
вас обязательно заметят и оценят.
В среду встреча со старым другом,
которую вы давно откладывали,
наконецто состоится и принесет
определенную пользу.
КОЗЕРОГАМ следует зани
маться только теми делами, кото

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 7
По горизонтали: 3. Шпажист. 9. Объем. 10. Обгон. 11. Рассказ. 12.
Аверс. 14. Шуруп. 15. Октет. 17. Скотч. 20. Драка. 23. Анкара. 25. Оляпка.
26. Бренность. 27. Иена. 28. Грот. 29. Шампиньон. 31. Клекот. 32. Доллар.
33. Жрица. 36. Ответ. 37. Аргон. 40. Космы. 42. Калач. 43. Отсверк. 44.
Шкала. 45. Федот. 46. Шалость. По вертикали: 1. Обувь. 2. Бедро. 4. Пра
дед. 5. Жест. 6. Скалка. 7. Обруч. 8. Фокус. 13. Скарб. 14. Штиль. 16. Тран
спорт. 17. Скромница. 18. Заливка. 19. Скинхед. 21. Спираль. 22. Пантера.
24. Арбат. 25. Отвод. 29. Шорты. 30. Носок. 33. Жертва. 34. Артрит. 35.
Полка. 36. Омуль. 38. Начес. 39. Сачок. 41. Евро.

Редакция не всегда разделяет взгляды авторов. При перепечатке ссылка на “Вестник” обязательна. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются. Ответственность
за достоверность рекламы несет рекламодатель.

4 марта

Начало в 18 часов

до 7 марта
"Zолушка"(комедия)
"Артист" (мелодрама)
"Путешествие-2:
Таинственный
остров 3D" (приключения)
"Дж.Эдгар" (криминальная драма)
"Игра на выживание" (триллер)
до 14 марта
"Август. Восьмого" (приключенчес
кий экшн)
"Призрачный гонщик-2 3D" (боевик)
с 2 марта
"Мамы" (семейный)
"Нежность" (мелодрама)
"Самоубийцы" (комедия)
с 8 марта
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Начало в 10 и 13 часов

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

7 марта
"Кошкимышки" (семейное досье)

Тираж 1100 экз.

3 марта
"Часы с кукушкой"

Театры

Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24-01-01
www.matrix-cinema.ru

Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.
Фотокорреспондент Александр СКЛИЗКОВ.

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68
www.teatrkukol-73.ru

Ульяновский драматический
театр им.И.А.Гончарова

Начало в 12.30, 15.00 и 18.00

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бог, именем кото
рого моряки устраивают праздник при
переходе экватора. 2. Из него делают
грузила и пули. 3. Прием, метод. 4. Наз
вание статьи. 5. Эстрадный певец, изо
бражавший лунную походку. 7. Отходы
изпод циркулярки. 8. Что такое брус
твер? 9. Какого государственного деяте
ля журнал "Лица" назвал "последним
твердосахарным марксистом"? 15. Шут
ливое прозвище медведя. 16. Девочка с
ранцем. 18. Анатомическое "умозаклю
чение". 19. Дитяполукровка. 20. Штир
лиц на Родине. 21. Горячительное для
сластен. 24. Вознаграждение, награда.
27. Нутро газовой плиты. 28. Русский
поэт, покончивший с собой в гостинице
"Англетер". 29. "Мускусный", в переводе
с латинского, сорт винограда. 30. Люби
тель хлебнуть красненькой прямо из гор
ла. 31. Шахерезада по национальности.
32. Как древние греки называли сосуд с
двумя ручками? 33. Алкеева или горацие
ва в античной лирике.

Начало в 11 часов

Начало в 17 часов

рые уже давно начаты и тре
буют продолжения. Во втор
ник больше внимания удели
те семье и благоустройству дома.
Среда  удачный день для всех видов
интеллектуальной
деятельности.
Все начатое в субботу пройдет весь
ма удачно.
ВОДОЛЕИ, не позволяйте
пользоваться добротой в ко
рыстных целях, умейте отка
зать, когда это необходимо. Береги
тесь вторника, в этот день некото
рые ваши тайны могут выплыть на
поверхность. Во второй половине
недели у вас появится возможность
изменить интерьер своего жилища.
Благополучие РЫБ будет
зависеть от разумного упо
рства и компетентности. По
недельник желательно посвятить за
вершению накопившихся дел, под
вести промежуточные итоги и оце
нить проделанную работу. Пункту
альность в выполнении профессио
нальных обязанностей не позволит
завистникам застать вас врасплох.

Идеальная жена  это женщина,
которая родилась 8 марта, и с ко
торой вы познакомились и поже
нились 8 марта. И это не только
экономия на подарках! Пусть
только попробует когданибудь
спросить: "Милый, а ты не забыл,
какой сегодня день?".
***
 Дорогой, я хочу на 8 Марта...
шубу...
 Хозяюшка ты моя! Сейчас же
пойду куплю свеклу и селедку!
***
Кот Николая Валуева перед при
ходом хозяина переклеил обои и
заново обшил пуфик...
***
Уважайте своих родителей. Они
закончили школу без Гугла и Ви
кипедии.

Юридический адрес: 432970, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42.
Офис редакции: 432063, г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 5.
Тел.: 67-50-46, ф. 67-50-45. Эл. почта vestnik@ulsu.ru
ИНДЕКС: 54485.
Подписка открыта во всех отделениях связи. Свободная цена.
Газета отпечатана в ОАО "Первая Образцовая типография", филиал
"Ульяновский Дом печати". Печать офсетная. Качество печати по
тел. 411536. Адрес типографии: 432980, г. Ульяновск, ул. Гончаро
ва, 14. Объем 2 п.л. Газета зарег. 10.09.2010 г. Управлением
Роскомнадзора по Ульяновской области. ПИ №ТУ7300153.
Заказ 13374. Подписано в печать: 16.00, по графику: 18.00.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Попечительский совет
УлГУ, газета научного
сообщества “Поиск”,
ООО Фирма фотоуслуг
“СириусК”.
“Из первых рук”, “На правах
рекламы”  публикации на
коммерческой основе.

0123456789

