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Кино
Киноцентр

"Художественный"
ул. Гончарова, 24,

тел.:42-25-25, 42-09-13,
www.kinocafe.su

с 16 марта
"Белоснежка. Месть гномов" (при�
ключения)

до 28 марта
"Джон Картер 3D" (фантастика)
"Лоракс 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10

до 21 марта
"Тот еще Карлосон!" (комедия)

"Белоснежка. Месть гномов" (при�
ключения)
"8 первых свиданий" (романтичес�
кая комедия)
"Джон Картер 3D" (фантастика)
"Лоракс 3D" (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 16 марта

"Белоснежка. Месть гномов" (при�
ключения)
"Женщина в черном" (ужасы)

до 21 марта
"Мамы" (семейный)

до 22 марта
"Мы купили зоопарк" (семейный)

до 28 марта
"Лоракс 3D" (анимация)

до 31 марта
"Джон Картер 3D" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
до 21 марта

"Тот еще Карлосон!" (комедия)
"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 16 марта

"Белоснежка. Месть гномов" (при�
ключения)

до 28 марта
"Джон Картер 3D" (фантастика)
"Лоракс 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
до 21 марта

"Август. Восьмого" (приключенчес�
кий экшн)

с 22 марта
"Клятва" (драма)

Кино для детей в 11.00
17 и 18 марта

"Приключения домовенка Кузи"
(м/сб)

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1,

тел.: 44-11-55, 44-19-22
с 16 марта

"Белоснежка. Месть гномов" (при�
ключения)

до 21 марта
"Джон Картер" (фантастика)

"Мы купили зоопарк" (семейный)
с 22 марта

"Голодные игры" (фантастика)
"Король Лев 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix-cinema.ru
с 16 марта

"Женщина в черном" (ужасы)
"Белоснежка. Месть гномов" (при�
ключения)
"Тот еще Карлосон!" (комедия)

с 22 марта
"Голодные игры" (фантастика)
"Джок 3D" (анимация)
"Король Лев 3D" (анимация)

до 28 марта
"Джон Картер 3D" (фантастика)

до 4 апреля
"Лоракс 3D" (анимация)

до 21 марта
"Мамы" (семейный)
"8 первых свиданий" (романтичес�
кая комедия)
"Мы купили зоопарк" (семейный)
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
16 марта

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

Премьера
"Особо влюбленный таксист"

(комедия)
Начало в 17 часов

20 и 21 марта
Олег Меньшиков в спектакле

"Оркестр мечты"
Начало в 19 часов
22 марта
VI Фестиваль театров Ульянов$
ской области "Лицедей$2012"

Димитровградский театр драмы
имени А. Островского

Премьера
Э. де Филиппо

"Полмиллиона за жену (Цилиндр)"

(комедия)
Начало в 18 часов
• Сцена театра-студии "Enfant

Terrible")
23 марта
VI Фестиваль театров Ульянов$
ской области "Лицедей$2012"
Театр$студия "Enfant Terrible"

(Ульяновск)
Премьера

Б. Шергин, А. Платонов
"Волшебное кольцо"
(балаганъ�экспромтъ)

Начало в 15 часов
• Малая сцена
16 марта

"Не покидай меня..."
(драматическая баллада)

Начало в 18 часов
18 марта

"Сочельник для двоих"
(лирическая комедия )

Начало в 17 часов
20 марта

"Я $ Обломов"
(по мотивам пьесы

"Смерть Ильи Ильича")
Начало в 18 часов

Небольшой театр
ул.Пушкинская, 1/11, тел. 70-67-00

www.nebolshoy.ru
24 марта

Премьера
"С любимыми не расставайтесь"

(по пьесе А.Володина)
(спектакль для молодежи и взрослых)

Начало в 18 часов
Театр кукол

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

17 марта
"Муха$Цокотуха"

Начало в 10 и 13 часов
18 марта

"Гуси$лебеди"
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

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

Концерт
артистов чувашской эстрады

Начало в 17 часов
Филармония

пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16

16 марта
Концерт 50$го юбилейного

Международного фестиваля
"Мир. Эпоха. Имена…"

Лауреат международных конкур$
сов Хироко Иноуэ (орган, Япония)
Лауреат международных конкур$
сов Шанжун Цзян (баритон, Китай)

Начало в 19 часов
18 марта

Музыкальный детский театр
"Музыкальная история
про Машу и Медведя"

УГОРНИ
Дирижер – Дмитрий Орлов

Начало в 12 часов
ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22
18 марта

Концерт 50$го юбилейного
Международного фестиваля

"Мир. Эпоха. Имена…"
УГАСО "Губернаторский"

Дирижер $ Свилен Симеонов
(Болгария), солистка � народная

артистка СССР Елена Образцова
(меццо�сопрано), солист � Луц

Лесковиц (скрипка, Австрия), партия
фортепиано � Анатолий Кузнецов
Начало в 17 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(пер.Карамзина, 3, тел. 44-30-99)
до 25 марта

• "Валентинов день". Персональ�
ная выставка картин ульяновского
художника, члена Союза художни�
ков России Валентина Бобылькова
20 марта

• "И жизни след оставил своей…"
Краеведческие чтения к 100�летию
со дня рождения краеведа А.Н. Бло�
хинцева
22 марта, 15.00

• "Мы в ответе за тех, кого приру$
чили…" Заседание творческого объе�
динения "Французская гостиная SAFR"

Книжно$иллюстративные выставки:
с 20 марта

• "16 лет из жизни Ульяновской
области. 1961$1977"

• К 100$летию со дня рождения
А.А. Скочилова
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Кипучая энергия ОВНОВ
будет способствовать движе�
нию к заветной цели, причем

во многих областях. Планы могут из�
мениться из�за внезапной поездки.
Для нового витка духовного роста и
развития необходимо безжалостно
избавляться от всего ненужного. Ви�
зит к родственникам окажет на вас
благотворное влияние.

ТЕЛЬЦАМ понадобится
вся природная смекалка и
легкость на подъем, чтобы

вовремя закончить все незавершен�
ные дела. Новые идеи оставьте на
ближайшее будущее. Чаще отды�
хайте, чтобы восстановить силы,
больше гуляйте, занимайтесь спор�
том.

У БЛИЗНЕЦОВ много сил
и энергии, самое время осу�
ществлять задуманное. При

этом оригинальных идей окажется
столько, что времени на их реализа�
цию просто не хватит. Возможны но�
вые контакты, способствующие рас�
ширению деловых возможностей. В
субботу берегитесь обманов и обо�
льщений.

У РАКОВ напряженная
пора на работе, возможны
многочисленные поездки и

командировки. Деловые партнеры
могут подвести вас. Личные знако�
мства откроют перед вами блестя�
щие перспективы, одинокие имеют
шанс встретить судьбу. В выходные
уделите себе больше времени.

В жизни ЛЬВОВ � время
для новых планов и замыс�
лов. Пора пересмотреть свои

рабочие возможности и повысить
профессиональный уровень. Следи�
те, чтобы ваш оптимизм не перешел

в эйфорию. На выходных уделите
внимание родственникам и друзьям,
чтобы они не обиделись на вас за
пренебрежение.

Прекрасный период для
ДЕВ – время открыть в себе
новые таланты и научиться

чему�нибудь новому. Внимательнее
приглядывайтесь к миру, так вы
узнаете много важного и интересно�
го. Поведение кого�то из близких
вам людей может дать пищу для раз�
мышлений и выводов.

ВЕСАМ необходимо при�
ложить максимум сил, терпе�
ния и внимания, чтобы не

оправдать ожидания недоброжела�
телей, а таковых может оказаться
немало. Не стоит давать советы, вам
ни к чему ответственность за чужие
дела. В субботу могут возникнуть
проблемы во взаимоотношениях с
детьми.

Благоприятное время для
серьезных начинаний у
СКОРПИОНОВ, но только не

оглядывайтесь назад. Нужно бо�
роться за свое личное пространство,
отстаивать свои цели. Все гениаль�
ные идеи могут осуществиться
только при поддержке окружаю�
щих. Не беспокойтесь, даже наи�
более экстравагантные из них най�
дут положительный отклик. Пуб�
личное выступление окажется
блистательным.

СТРЕЛЬЦЫ, проявите
разумную осторожность,
общаясь с партнерами по

бизнесу. В понедельник вам по�
требуется мгновенная реакция и
умение быстро принимать пра�
вильное решение. Хорошие ново�
сти подбодрят вас, но стоит про�
верить их достоверность. Выход�
ные лучше провести на природе в
приятной компании.

У КОЗЕРОГОВ возможны пере�
мены как в личных, так и в профес�

сиональных делах. Не строй�
те фантастических планов �
разочарование от неудачи в

их реализации может заставить вас
принять опрометчивое решение.
Возможно сближение с влиятель�
ным человеком. Суббота � прекрас�
ный день для приема гостей.

ВОДОЛЕЯМ понадобятся
осторожность и вниматель�
ность в выполнении любого

дела. Постарайтесь не пренебрегать
мелочами. Работы будет много, а
помощников, как назло, рядом не
окажется. В среду желательно не на�
чинать ничего нового, а заодно и от�
ложить важные встречи.

Необдуманные действия
категорически недопусти�
мы для РЫБ. Даже в сущих

мелочах и в тех случаях, когда вы
действуете по привычке. Можете
рассчитывать на опыт и поддержку
близких людей. Посетившие вас
идеи, пусть и нереализуемые на
данный момент, стоят того, чтобы
воспользоваться ими в после�
дствии.

В колхозе � рекордные нaдои
молокa. Приезжaют тудa коррес�
понденты из местной гaзеты и
спрaшивaют у директорa:

� Кaк у вaс это получaется?
Нa что директор отвечaет:
� Коровы � они ведь кaк люди �

слово лaсковое любят! Вот зaхожу
я в хлев и говорю: ну что, коровки,
что вы нaм сегодня дaдите � мо�
лочкa или говядинки?

***
Письмо диетологу. "Хотела

убрать второй подбородок, поху�
дела на 10 кило. Пропали первый,
третий и пятый подбородки, а
остальные остались… Как убрать
чётные подбородки?".

***
В Питере вместо "Пофиг, пля�

шем" говорят "Пренебречь, валь�
сируем".

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 9
По горизонтали: 1. Мигалка. 6. Запруда. 10. Вобла. 11. Транзит. 12. Ва�

реник. 13. Олеся. 14. Ледоруб. 15. Запятки. 16. Артек. 17. Кряхтун. 21.
Атланта. 25. Шоу. 27. Стамеска. 28. Франклин. 29. Ржа. 31. Протест. 35.
Утятник. 39. Обруч. 40. Росчерк. 41. Автогол. 42. Клаус. 43. Лепнина. 44.
Темница. 45. Трико. 46. Ниагара. 47. Конфета. По вертикали: 1. Мотылек.
2. Гвардия. 3. Лазарет. 4. Автобан. 5. Общество. 6. Завязка. 7. Перепел. 8.
Уинстон. 9. Арктика. 18. Ритор. 19. Хомут. 20. Уксус. 22. Тракт. 23. Аскет.
24. Таити. 25. Шар. 26. Уфа. 30. Журчание. 31. Поролон. 32. Обсыпка. 33.
Ежевика. 34. Токката. 35. Участок. 36. Яхтсмен. 37. Неглиже. 38. Колбаса.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Спортсмен,
укрощающий козлов и коней. 9. "Хобот" у
чайника. 10. "Париж � Дакар" как спортив�
ное состязание. 11. Воркующая пташка.
12. Свой для блатного. 14. Сколько ни го�
вори это слово, во рту сладко не станет.
15. Ответвление от основной горной
цепи. 17. Поставщик "запчастей" для
другого человека. 20. Первый конкурс
русских красавиц был проведен именно в
этой столице. 23. Дистрофик по состоя�
нию сил. 25. Щербина на теле от ветрян�
ки. 26. Мастер кожаного мяча. 27. Поле,
ощупываемое экстрасенсом. 28. Какой
стране принадлежит остров Пасхи? 29.
Участник беспорядков, сопровождаемых
мародерством. 31. Родос в переводе с
греческого � "остров роз", а какое имя пе�
реводится с греческого как просто "ро�
зовый"? 32. На него встает рыцарь, кля�
нясь даме в любви. 33. Газ, впервые от�
крытый на Солнце, чем и обусловлено
его имя. 36. Именно такое имя носил не�
кий мистер Пирс, в честь которого 16 мая
1929 года в Техасе была учреждена новая
премия. 37. Придание заготовке формы
ударами молота. 40. Милицейская игра в
"горячо�холодно". 42. Там проводят
юность в сапогах. 43. Разговорчивый ма�
лыш. 44. Какая часть тела может полу�
читься, если у походного сосуда убрать

первую букву? 45. Визитная карточка ате�
лье. 46. Что разводит плачущий человек?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какая погода спо�
собна "бегать" по коже? 2. Фильм Стивена
Соденберга "Секс, ложь и ...". 4. "Мутант"
среди атомов. 5. Оценка, гарантирующая
пересдачу (студ.). 6. Представитель древ�
нейшей профессии: спит за деньги. 7. Мес�
то удачного приобретения самовара Му�
хой�Цокотухой. 8. Ветвь этого дерева дове�
рили голубю мира. 13. "Главное оружие"
налоговой инспекции. 14. Что вставляют в
мольберт? 16. Немецкий сэндвич. 17. Сту�
дент, выполняющий выпускную работу. 18.
Как раньше называли построение парусных
судов "четырехугольником"? 19. Что такое
Гран�при? 21. Оркестровый "маховик". 22.
Мужской певческий голос. 24. Каким укра�
шением можно измерять количество элек�
тричества? 25. Ему Винни�Пух подарил гор�
шочек. 29. Естественное состояние пытли�
вого ума. 30. Хлебобулочный панцирь. 33.
Мумифицированный хлеб. 34. Кисло�мо�
лочный продукт из молока с витаминами и
фруктовыми добавками. 35. Совокупность
действий в соответствии с традициями. 36.
"Город воды" в Японии. 38. Какой газ замы�
кает третий период таблицы Менделеева?
39. Птица "ухарь" и "хохотун". 41. Кто вино�
ват в том, что Робинзон оказался на необи�
таемом острове?

Герой Михаила Галустяна, про�
званного в нашем мире за сходство
КарлОсоном, живет в волшебном и
красочном мире Метриков — пухлых
большеухих летающих человечков
метрового роста, их миссия — помо�
гать ребятишкам, которым взрос�
лые, скорее, создают проблемы, не�
жели решают. Метрики могут пока�
зываться детям, но вынуждены тща�
тельно скрывать факт своего сущес�
твования от скучных взрослых.
Однажды старейшина метриков по�
ручает Карлосону ответственное за�
дание — помочь одинокому 7�летне�
му Малышу, чьи родители оказались
на грани развода...


