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Кино
Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24, тел.:42-25-25,
42-09-13, www.kinocafe.su

с 23 марта
"Голодные игры" (фантастика)

"Джок 3D" (анимация)
до 28 марта

"Белоснежка. Месть гномов" (при�
ключения)
"Лоракс 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

до 28 марта
"Тот еще Карлосон!" (комедия)
"Белоснежка. Месть гномов" (при�
ключения)
"Голодные игры" (фантастика)
"Джон Картер 3D" (фантастика)
"Лоракс 3D" (анимация)
"Джок 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 23 марта
"Голодные игры" (фантастика)

"Джок 3D" (анимация)
"Король Лев 3D" (анимация)
"Тайна старого отеля" (анимация)

до 28 марта
"Лоракс 3D" (анимация)

до 31 марта
"Джон Картер 3D" (фантастика)

до 4 апреля
"Белоснежка. Месть гномов" (при�
ключения)
"Женщина в черном" (ужасы)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 23 марта

"Голодные игры" (фантастика)
до 28 марта

"Тот еще Карлосон!" (комедия)
"Джон Картер 3D" (фантастика)

до 4 апреля
"Лоракс 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 23 марта

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

до 28 марта
"Белоснежка. Месть гномов" (при�
ключения)
"Джон Картер 3D" (фантастика)
"Лоракс 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 23 марта

"Клятва" (драма)
Начало в 13, 15 и 18 часов
с 29 марта

"Самоубийцы" (комедия)
Начало в 13, 15 и 18 часов
Кино для детей в 11.00
24 и 25 марта

"Серая Шейка" (м/сб)
Киноконцертный зал

"Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1,
тел.: 44-11-55, 44-19-22

с 23 марта

"Белоснежка. Месть гномов" (при�
ключения)
"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 23 марта

"Голодные игры" (фантастика)
"Тор: Легенда викингов 3D" (ани�
мация)
"Джок 3D" (анимация)
"Король Лев 3D" (анимация)

до 28 марта
"Женщина в черном" (ужасы)
"Джон Картер 3D" (фантастика)

до 4 апреля
"Тот еще Карлосон!" (комедия)
"Белоснежка. Месть гномов" (при�
ключения)
"Лоракс 3D" (анимация)
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
23 марта

А.Грибоедов
"Горе от ума" (комедия)

Начало в 18 часов
24 марта
VI Фестиваль театров Ульянов�
ской области "Лицедей�2012"

Гастроли
Гожувский драматический театр

Юлиуша Остервы
А. Чехов "Чайка"

Начало в 17 часов
25 марта
VI Фестиваль театров Ульянов�
ской области "Лицедей�2012"

Димитровградский театр�студия
"Подиум"
Премьера
Л. Улицкая

"Мой друг � Вениамин" (мелодрама)
Начало в 17 часов
26 марта

С. Аксаков
"Аленький цветочек" (сказка)

Начало в 11 и 14 часов
27 марта

Закрытие VI Фестиваля театров
Ульяновской области

"Лицедей�2012"
Мировая звезда НУЦА

в спектакле Романа Виктюка
" Любовница любви"

Начало в 18 часов
28 марта

С. Аксаков
"Аленький цветочек" (сказка)

Начало в 11 часов
28 марта

Премьера
"Провинциальные анекдоты "

(история с метранпажем)
Начало в 18 часов
29 марта

К. Людвиг
"Примадонны" (комедия)

Начало в 18 часов
• Малая сцена
VI Фестиваль театров Ульянов�
ской области "Лицедей�2012"

Премьера
Р. Атайяд

"Урок"
(антреприза Ольги Новицкой

по мотивам пьесы "Мадам Маргарита")
Начало в 15 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
Небольшой театр

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

26 марта
VI Фестиваль театров Ульянов�
ской области "Лицедей�2012"

Премьера
А. Аверченко, Н. Тэффи, А. Бухова

"Человекообразные"
(девять анекдотов из их жизни)

Начало в 18 часов

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

www.teatrkukol-73.ru
24 марта
VI Фестиваль театров Ульянов�
ской области "Лицедей�2012"

Премьера
Е. Фришер

"Принцесса и свинопас"
(по мотивам сказки Андерсена)

Начало в 10 и 13 часов
25 марта

"По�щучьему велению"
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

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

Концерт 50�го юбилейного
Международного фестиваля

"Мир. Эпоха. Имена…"
Джазовый концерт

Абду Салим (саксофоны, флейты,
США), Инструментальное трио

Игната Кравцова (г.Екатеринбург)
Начало в 18 часов
25 марта

Вручение областной ведомственной
премии "Браво, маэстро"

Начало в 15 часов
Филармония

пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16
25 марта

Музыкальный детский театр
Сказка для детей и их родителей

"В гости к игрушкам"
Ансамбль русских народных

инструментов "Садко"
Юные музыканты � участники

проекта "Мир детства"
Начало в 12 часов

ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

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

Концерт 50�го юбилейного
Международного фестиваля

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

Солистка – Вероника Джиоева
(сопрано, г.Санкт�Петербург)

Солист – Илья Гофман
(альт, г. Москва)

Дирижер – лауреат международ�
ных конкурсов Михаил Леонтьев

(г.Санкт�Петербург)
Начало в 17 часов

ОВНАМ придется много
времени посвятить работе,
возможны изменения в лич�

ной жизни и на службе. Пожиная
плоды своих трудов, постарайтесь
не расслабляться, иначе ваши планы
окажутся построенными на песке.
Проявите терпение и постарайтесь
не спорить с начальством. Прежде
чем принять новое предложение,
убедитесь в его серьезности.

ТЕЛЬЦАМ желательно не
разбрасываться энергией
впустую, поэтому необхо�

димо четко представить план дей�
ствий на всю неделю. Вторник �
благоприятный день, позволяю�
щий ознакомить начальство с ва�
шими идеями, а вот в среду обста�
новка на работе накалится. Неже�
лательно осложнять взаимоотно�
шения с окружающими эмоцио�
нальными выплесками.

Работа не потребует от
БЛИЗНЕЦОВ излишнего
напряжения и сверхусилий,

а значит, вы будете чаще бывать
дома. Появится возможность убе�
диться в преданности тех, кого вы
любите. В понедельник планы мо�
гут измениться под влиянием
внешних обстоятельств, зато
удастся решить старые пробле�
мы.

У РАКОВ � удачное время
для решения многих вопро�
сов мирным путем, вероя�

тен компромисс без ущерба ваших
интересов. Возможно принятие
позитивных решений, которые
определят ваше ближайшее буду�
щее, постарайтесь быть реши�
тельным и принципиальным.

ЛЬВЫ удивят окружающих, по�
старайтесь только, чтобы удивле�

ние их было восхищенным,
а не возмущенным. В среду
ваши личные тайны могут

стать достоянием гласности. В
четверг у вас появится шанс под�
нять свой авторитет и найти общий
язык даже с самыми несговорчи�
выми людьми.

Для ДЕВ неделя склады�
вается весьма удачно, это
позволит поверить в свои

силы и возможности, однако для
реализации задуманных планов
желательно учитывать интересы
окружающих. Привлекайте к своей
карьере значимых и влиятельных
людей. Суббота порадует новостя�
ми и событиями личного характера.

ВЕСОВ ожидают благоп�
риятные перемены. Контак�
ты и встречи в эти дни отни�

мут много времени, но принесут
доход в будущем. Особую важ�
ность для вас приобретет духов�
но�нравственный аспект. В воскре�
сенье вы сможете разрешить име�
ющиеся в семье или среди друзей
противоречия и обрести благос�
клонность и доверие окружающих.

СКОРПИОНЫ поменяют
свое отношение к жизни и
начнут планировать новые

дела. Могут поступить предложе�
ния о смене работы. Откажитесь
от дальних поездок в понедельник,
они могут быть неудачными. Во
вторник произойдет событие, по�
зволяющее улучшить ваши отно�
шения с коллегами по работе.

СТРЕЛЬЦЫ легко смо�
гут избавиться от обреме�
няющих обязательств и

гармонизировать окружающее
пространство. Для продвижения
вперед вам понадобится реши�
тельность, а также осведомлен�
ность в информационной сфере.
В воскресенье постарайтесь из�
бегать суеты и немотивирован�
ных действий.

У КОЗЕРОГОВ появится
возможность успешно проя�
вить социальную активность,

и вы сможете управлять сложившей�
ся ситуацией, влиять на события. В
начале недели не исключены дело�
вые поездки. К домашним делам
стоит отнестись с максимальной от�
ветственностью.

ВОДОЛЕЯМ пора заду�
маться о том, каким вы хоти�
те видеть ближайшее буду�

щее. Не исключено, что на этой не�
деле найдутся способы прибли�
зиться к своей мечте еще на пару
шагов. Займитесь решением нако�
пившихся дел, самое время пред�
принять действия для укрепления
собственных позиций.

РЫБЫ будут особенно
успешно справляться с чужи�
ми проблемами. Скорее все�

го, ими и придется заняться, тем бо�
лее что свои собственные не будут
решаться с такой же легкостью. Зато
вы будете полны всевозможных
идей. В среду повысится зависи�
мость от эмоционального фона.

Всем, кто питается паровыми
грудками и цветной капустой! Да�
вайте объединяться, чтобы как�то
поддержать друг друга! У меня
есть классный фильм�фэнтези
про свиную рульку и фотки пель�
меней!

***
Мужик приходит устраиваться

на работу. В отделе кадров ему
говорят:

� Первые 2 месяца вы будете по�
лучать 800 долларов в месяц, а
потом � 1000.

� Хорошо, я загляну к вам через
пару месяцев.

***
Вот мне интересно, если чер�

ный кот перешел дорогу туда и об�
ратно — он удвоил наказание или
отменил свое решение?

Ответы на кроссворд, опубликованный в №10
По горизонтали: 3. Гимнаст. 9. Носик. 10. Ралли. 11. Голубок. 12. Ко�

реш. 14. Халва. 15. Отрог. 17. Донор. 20. Париж. 23. Слабак. 25. Оспина.
26. Футболист. 27. Аура. 28. Чили. 29. Погромщик. 31. Родион. 32. Коле�
но. 33. Гелий. 36. Оскар. 37. Ковка. 40. Обыск. 42. Армия. 43. Лепетун.
44. Ляжка. 45. Пошив. 46. Сырость. По вертикали: 1. Мороз. 2. Видео.
4. Изотоп. 5. Неуд. 6. Сторож. 7. Базар. 8. Олива. 13. Штраф. 14. Холст.
16. Гамбургер. 17. Дипломник. 18. Эскадра. 19. Награда. 21. Дирижер.
22. Баритон. 24. Кулон. 25. Ослик. 29. Поиск. 30. Корка. 33. Галеты. 34.
Йогурт. 35. Обряд. 36. Осака. 38. Аргон. 39. Филин. 41. Дефо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Гексаэдр
по�простому. 9. Заграничный родствен�
ник Буратино. 10. Место, где "нервнича�
ет" компас. 11. Джинн по отношению к
лампе. 12. "Звездный металл". 13. Муж,
обманутый однажды (шутл.). 14. Атомный
отпрыск. 15. Дерево в глазах столяра. 16.
Царский министр финансов. 17. Она
меньше Волги и как река, и как автомо�
биль. 19. "Висит сито не руками свито"
(загадка). 23. Крыса на шубу. 27. Выраже�
ние, которое жена может "бросить" мужу
или даже "осыпать" его. 28. Сушняк, но не
во рту. 32. "Избивание" колосьев. 36.
Львиное предупреждение. 38. Вещички в
нагрузку к суженой. 39. Принудительная
пропитка земли водой. 40. Вотчина акса�
калов. 41. Индейский топорик, предназ�
наченный для раскройки черепов. 42. Не�
типичный человек. 43. Он повышается,
когда разговор переходит в ссору. 44. Что
надо применять, чтобы крыша не поеха�
ла? 45. "Иллюминация" в плохой розетке.
46. Пиратская "вешалка".

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В нее превраща�
ется дом при неутомимо сварливой

жене. 2. "Верстак" художника. 3. Ядови�
тое созвездие. 4. Штурвал власти. 5.
Молодая бойкая женщина (разг.). 6.
Моряк, для которого Пятница � не толь�
ко день недели. 7. Шумовое сопровож�
дение артобстрела. 8. Сменщик вер�
сты. 18. Специнвентарь гадалки. 19. Что
закрывают футболисты, выстраиваясь в
стенку? 20. Локатор на голове. 21.
Власть, больше напоминающая гнет.
22. Факт дезертирства мяча с футболь�
ного поля. 23. Глаз во времена, когда
щеки были ланитами. 24. "Стоит бычи�
ще, проклеваны бощича" (загадка). 25.
На языке военных: все то, что находится
сзади. 26. Важнейшее действие, имею�
щее широчайший диапазон � от теат�
рального до полового. 29. Если ее не
хранит один из супругов, у второго мо�
гут появиться рога. 30. "Холодильник" в
автомобиле. 31. Лакомый кусок журна�
листа. 33. Жанр компьютерной игры
(разг.). 34. Живая улика. 35. "Метеоро�
логическое" занятие у моря. 36. Уста�
новка, делающая АЭС опасными для
жизни. 37. "Дойная корова" империи.

Будущее. Деспотичное государство
ежегодно устраивает показательные
игры на выживание, за которыми в
прямом эфире следит вся страна. По
правилам "Голодных игр", победить
может только один из 24 участников.
От 12 дистрикта жребий участвовать в
Играх выпадает юной Китнисс и тайно
влюбленному в нее Питу. Закону не
важно, кто выиграет, главное — зре�
лище. И на этот раз зрелище будет не�
забываемым...
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