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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 30 марта
"Гнев титанов 3D" (фантастика)

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

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

до 4 апреля
"Белоснежка. Месть гномов" (при�
ключения)
"Голодные игры" (фантастика)
"Джон Картер 3D" (фантастика)
"Лоракс 3D" (анимация)
"Гнев титанов 3D" (фантастика)

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 30 марта
"Гнев титанов 3D" (фантастика)
"Милый друг" (драма)

до 4 апреля
"Король Лев 3D" (анимация)
"Белоснежка. Месть гномов" (при�
ключения)
"Женщина в черном" (ужасы)
"Лоракс 3D" (анимация)

до 11 апреля
"Голодные игры" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
до 4 апреля

"Лоракс 3D" (анимация)
"Голодные игры" (фантастика)

с 30 марта
"Гнев титанов 3D" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 30 марта

"Гнев титанов 3D" (фантастика)
до 4 апреля

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

"Король Лев 3D" (анимация)
"Лоракс 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix-cinema.ru
с 30 марта

"Гнев титанов 3D" (фантастика)
"Милый друг" (драма)

с 1 апреля
"Проект Х: Дорвались" (комедия)

с 4 апреля
"Шпион" (приключения)

с 5 апреля
"Американский пирог: Все в сбо-
ре" (комедия)
"Титаник 3D" (драма)

до 4 апреля
"Лоракс 3D" (анимация)
"Джок 3D" (анимация)
"Король Лев 3D" (анимация)
"Тор: Легенда викингов 3D" (ани�
мация)
"Белоснежка. Месть гномов" (при�
ключения)
"Тот еще Карлосон!" (комедия)

до 11 апреля
"Голодные игры" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
до 4 апреля

"Самоубийцы" (комедия)
Начало в 13, 15 и 18 часов

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

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

тел.: 44-11-55, 44-19-22
до 4 апреля

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

до 11 апреля
"Белоснежка. Месть гномов" (при�
ключения)

с 5 апреля
"Титаник 3D" (драма)
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
30 марта

Премьера
"Особо влюбленный таксист"

(комедия)
Начало в 18 часов
31 марта

А. Чехов
"Три сестры" (драма)

Начало в 17 часов
Небольшой театр

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

31 марта
"Человекообразные"

Девять анекдотов из их жизни
(по рассказам А.Аверченко,

Н. Тэффи, А. Бухова)
(для молодежи от 17 лет и взрослых)

Начало в 18 часов
1 апреля

День смеха в "Nebolshom"
"Как Лопшо человеком стал"
(фантазия на тему удмуртских

народных сказок)
(для семейного просмотра с детьми

от 6 лет, после спектакля игровая
программа)

Начало в 11 часов
Театр кукол

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

31 марта
"Теремок"

Начало в 10.00 и 13.00
1 апреля

"Не хочу быть собакой"
Начало в 10.30 и 13.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

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

Спектакль
"Любовь по)итальянски"
(криминальная комедия)

Начало в 19 часов
2 апреля

Концерт Сергея Трофимова
Юбилейная программа

"Сорокапяточка"
Начало в 19 часов

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

31 марта
"Сыграй мне, домра,

свой мотив душевный…"
УГОРНИ

Юбилейный вечер
Светланы Крашенинниковой

Лауреат всероссийских
и международных конкурсов
дуэт "Волжанка", г. Казань,

Анна Улыбина (гитара)
Начало в 17 часов
1 апреля

Музыкальный детский театр
Сказка для детей и их родителей

"Бременские музыканты"
Государственный ансамбль

медных духовых инструментов
"Волга)брасс"

Заслуженный артист России
Александр Титов (орган)

Юные музыканты )
участники проекта "Мир детства"

Начало в 12 часов

"Вечер классической гитары"
Солист ) лауреат международных

конкурсов
Евгений Финкельштейн (г. Москва)

Начало в 17 часов
7 апреля
Органный концерт "Час Баха"

Солист ) заслуженный артист РФ
Александр Титов

Начало в 17 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(пер.Карамзина, 3, тел. 44-30-99)
до 8 апреля

• "Валентинов день". Персональ�
ная выставка картин ульяновского
художника, члена Союза художни�
ков России Валентина Бобылькова
8 апреля, 10.00

• "Тончайших кружев мастерство".
Занятие "Техностудии ремёсел"

Книжно)иллюстративные выставки:
до 10 апреля

• "Уголок России: Промзино, Кар)
сун". К юбилеям основания
3 – 30 апреля

• "Космические траектории". Выс�
тавка�панорама

У ОВНОВ благоприятный
период для изменения своей
жизни в лучшую сторону.

После отдыха вы почувствуете при�
лив свежих сил и с новым рвением
приступите к работе. Желательно
оставить за бортом старые пробле�
мы и сконцентрироваться на новых
идеях. Удачны поездки.

ТЕЛЬЦАМ пора браться за
новые дела, поиск деловых
партнеров и единомышлен�

ников. Единственное, что может
омрачать ваше настроение – соб�
ственная несобранность и связан�
ные с этим недоразумения. Займи�
тесь ремонтом и благоустройством
жилища, обновление подарит вам
легкость и воодушевление.

БЛИЗНЕЦЫ, попытайтесь
выбросить из головы все, что
не работает на ваши интере�

сы. Не цепляйтесь за старое, от пе�
ремен вы только выиграете. В поне�
дельник организуйте встречу старых
друзей, от одного из них вы услыши�
те полезный совет. На работе вам
стоит пересмотреть свои взгляды и
методы.

Планы РАКОВ должны быть
максимально приближены к
реальности. Ваша успеш�

ность сейчас во многом зависит от
поддержки окружающих. Будьте
внимательны, не пропустите важной
информации, от которой, может
быть, зависит ваше будущее.

ЛЬВЫ смогут преодолеть
подсознательные страхи и
разрешить проблему, кото�

рая давно не давала покоя. В среду
не бойтесь проявить открытость и

принять чужую точку зрения: с вами
станет легче общаться, и окружаю�
щие сделают шаг навстречу. В вос�
кресенье отдохните от изматываю�
щей суеты.

ДЕВАМ необходимы гиб�
кость и умение динамично
перестраиваться в новых об�

стоятельствах. Постарайтесь не пе�
реоценить своих возможностей,
иначе есть риск остаться без под�
держки, в том числе и финансовой.
Попытайтесь спланировать новое
дело.

ВЕСАМ важно не раскачи�
ваться, но и не суетиться.
Сосредоточьтесь, рассмот�

рите сложившуюся ситуацию со всех
сторон � это сэкономит время и
силы. Среда � хороший день для на�
учной, творческой или интеллекту�
альной деятельности, для учебы и
самосовершенствования.

СКОРПИОНЫ смогут при�
ступить к давно накопленным
творческим замыслам. Звез�

ды предвещают благоприятную ат�
мосферу для реализации лучших
черт вашего характера и ваших
способностей. Младшие домо�
чадцы порадуют вас своими дос�
тижениями.

Эта неделя у СТРЕЛЬ-
ЦОВ будет менее напря�
женной. Вам придется вы�

полнять данные ранее обещания,
благо время для этого освободит�
ся в достаточном количестве. При�
ятно, что ваши усилия не пропадут
даром. Вторая половина недели
чревата многочисленными разъ�
ездами.

КОЗЕРОГАМ захочется
затеять что�то новое, и вы
сумеете добиться желае�

мого самыми экстравагантными
способами. Только не тяните со

временем, так как вторая половина
недели не располагает к решитель�
ным действиям. В эти дни вы сможе�
те четко понять, что мешает вашему
развитию, это позволит скорректи�
ровать стратегию.

ВОДОЛЕЯМ самое время
навести порядок в своих
мыслях и перестать желать,

чтобы все исполнилось чудесным
образом без усилий. Многого вы в
состоянии добиться самостоя�
тельно. Вам захочется перемен,
освобождения от всего, что связы�
вает по рукам и ногам. Появится
шанс изменить свой социальный
статус.

РЫБЫ начнут дела, кото�
рые после продолжительных
усилий могут привести к

огромному успеху. Это произойдет
благодаря обучению, новой работе
или через общение с преуспеваю�
щими знакомыми. Постарайтесь со�
хранить в тайне ваши блестящие за�
мыслы, иначе идею могут присвоить
давние конкуренты.

Парень жалуется приятелю:
� Квартиру тяжело продать � ро�

дители постоянно дома!
***

Когда Андрей увидел,что угоня�
ют машину соседа, он не расте�
рялся, выбежал на улицу и при�
парковался на свободном месте.

***
Самые богатые люди � это ку�

рильщики, пьяницы и автомоби�
листы. Сколько ни повышай цены,
они курят, пьют и ездят.

***
— А у меня девушка новая!
— Красивая?
— Не то слово!
— Страшная?
— Вот! То слово!

Ответы на кроссворд, опубликованный в №11
По горизонтали: 4. Куб. 9. Пиноккио. 10. Аномалия. 11. Раб. 12. Во�

льфрам. 13. Единорог. 14. Ион. 15. Материал. 16. Казначей. 17. Ока. 19.
Паутина. 23. Ондатра. 27. Упрек. 28. Хворост. 32. Обмолот. 36. Рык. 38.
Приданое. 39. Орошение. 40. Аул. 41. Томагавк. 42. Оригинал. 43. Тон.
44. Стропило. 45. Искрение. 46. Рея. По вертикали: 1. Пилорама. 2.
Мольберт. 3. Скорпион. 4. Кормило. 5. Бабенка. 6. Робинзон. 7. Канона�
да. 8. Километр. 18. Карты. 19. Пах. 20. Ухо. 21. Иго. 22. Аут. 23. Око. 24.
Дом. 25. Тыл. 26. Акт. 29. Верность. 30. Радиатор. 31. Сенсация. 33.
Бродилка. 34. Очевидец. 35. Ожидание. 36. Реактор. 37. Колония.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. И Калита, и
Грозный. 6. Единица счета академиков.
10. Надоедливый человек прямо как ... в
горле. 11. Родословное растение. 12.
Свистит, но не пуля. 13. Резиденция Зев�
са. 15. Игумен с французской пропиской.
16. Заячье проворство на почве страха.
17. Жизнь или кошелек. 23. Зверский
тренер. 24. Свойство натуры. 26. Кривая
дорожка в спорте. 27. Медведь, которого
мучает бессонница. 28. "Финансист"
среди коллекционеров. 31. Зажигатель
эстрадных звезд. 32. Грубые словечки
как непременный атрибут скандала. 33.
Выбросить жалко, а оставлять не к чему.
37. Мешалка, помогающая на кухне. 38.
Приобретение точки зрения. 41. Расчес�
ка, что всегда с собой. 42. Российский
писатель, надававший уйму ненужных
советов. 45. Плод пустынного воображе�
ния. 47. Большое поголовье высших при�
матов. 48. "Культовая биография". 49.
Водка из вестернов. 50. Напиток с зеле�
ной крышкой. 51. Древнерусский митинг.
52. Кайф, пойманный во время еды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шотландское дос�
тижение в собаководстве. 2. Мнимая га�
рантия верности в паспорте. 4. Разумное
травоядное. 5. Газ, двигающий торгов�
лю. 6. "Самоварная" церемония. 7. Са�
мое "мумифицированное" государство
на Земле. 8. В нее деньги вылетают. 9.
Глубокая трещина земли. 14. То, что
снится голодной курице. 15. Автомобиль,
прикидывающийся кораблем. 18. Четыре
буквы, унаследованные Пьехой от Пиаф.
19. Конверсия мечей на орало. 20. Не мо�
жет любить по долгу службы. 21. И.о.
мамы у ребенка голубых кровей. 22. Ве�
чер светских львов. 25. Вторая древней�
шая профессия. 29. Тело самолета. 30.
Живот у спортсмена. 31. "Фирменное"
имя хищной кошки. 34. Светоч, друг мо�
ряка. 35. Восполнимая потеря упавшего
в обморок. 36. Старт в поднебесье. 39.
Трудовая часть ножа. 40. Птичка, спра�
шивающая: "Чьи вы, чьи вы?". 41. Сига�
ретная тара. 43. Бешеный мотоциклист.
44. Уныние английского джентльмена.
46. "Изюмительная" булочка.

Прошло десять лет после героичес�
кого поражения Персеем морского чу�
довища Кракена, теперь он живет спо�
койной жизнью деревенского рыбака
и воспитывает своего 10�летнего
сына. Тем временем бушует борьба
за превосходство между Богами и Ти�
танами. Опасно ослабленные нехват�
кой человеческой любви и преданнос�
ти, Боги теряют контроль над заклю�
ченными в тюрьму Титанами и их сви�
репым лидером � Кроносом. Персей
не может остаться в стороне и отправ�
ляется в опасное и отважное путешес�
твие в подземный мир, чтобы спасти
Зевса, свергнуть Титанов и сохранить
людской род...
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История приключений очарователь�
ного и бесстрашного пса по кличке
Джок — самого младшего, и, как ока�
залось, самого слабого из своих
братьев и сестер. Его ждут удивитель�
ные приключения и невероятные ис�
пытания. Он станет сильным и отваж�
ным, храбрым и преданным — лучшим
другом для своего юного хозяина...


