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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.:42*25*25,

42*09*13
22– 28 марта

"Оз: великий и ужасный" (фэнтези)
12+
"Семейка Крудс" (анимация) 0+
"G.I.Joe: Бросок кобры 2" (боевик)
12+
"Джек – покоритель великанов
3D" (приключения) 0+
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

22 – 28 марта
"Оз: великий и ужасный" 3D (фэнте�
зи) 12+
"Джек – покоритель великанов"
(фэнтези) 6+
"Маньяк" (триллер) 16+
"О чем молчат девушки" (комедия)
12+
"21 и больше" (комедия) 18+
"Что творят мужчины!" (комедия)
18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
22 – 28 марта

"Оз: великий и ужасный" (фэнтези)
12+
"Джек – покоритель великанов"
(фэнтези) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru

с 22 марта
"Семейка Крудс" (анимация) 0+
"Оз: великий и ужасный" (фэнтези)
12+
"Мебиус" (триллер) 16+
"Маньяк" (триллер) 16+
"Неуловимые" (боевик) 16+
"Тревожный вызов" (триллер) 16+
"Таймлесс. Рубиновая книга" (фан�
тастика)12+
"21 и больше" (комедия) 18+

"Джек – покоритель великанов"
(фэнтези) 6+
"Джек – покоритель великанов"
IMAX 3D (фэнтези) 6+
"Оз: великий и ужасный IMAX 3D"
(фэнтези) 12+
"Поймай толстуху, если сможешь"
(комедия) 16+
"Фортуна Вегаса" (комедия) 16+
"Джек – покоритель великанов"
3D (фэнтези) 6+
"Семейка Крудс"3D (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix*cinema.ru
с 22 марта

"Джек – покоритель великанов"
(фэнтези) 6+
"Поймай толстуху, если сможешь"
(комедия) 16+
"Мебиус" (триллер) 16+
"Маньяк" (триллер) 16+
"Семейка Крудс" 3D (анимация) 0+
"Таймлесс. Рубиновая книга" (фан�
тастика)12+

"Оз: великий и ужасный" (фэнтези)
12+
"21 и больше" (комедия) 18+
"Мама" (ужасы) 16+

Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел.46*45*75
с 22 марта

"Стукач" (боевик) 12+
Начало в 13.00, 15.00, 18.00

"О чем молчат девушки" (комедия)
12+

Начало в 13.00, 15.00, 18.00
Кино для детей
23 и 24 марта

"Вовка в тридевятом царстве"
(мультсборник) 0+

24 марта
"Элька" (анимация) 0+

25 марта
"Карлик Нос" (анимация) 0+

26 марта
"Суперсемейка" (анимация) 12+

27 марта
"Князь Владимир" (анимация) 12+

28 марта
"Добрыня Никитич и Змей Горы*
ныч" (анимация) 0+

Театры
Ульяновский драматический театр

им.И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,

41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
22 марта

"Девичник�CLUB"
(невыдуманная история с

невыдуманными героями) 16+
Начало в 18 часов

23 марта
"Антракт, или Неприличное

название"
(театральный роман) 16+

Начало в 17 часов
24 марта

"Месяц в деревне"
(вихрь любви) 16+

Начало в 17 часов
26 марта

"Двое на качелях"
(с участием Татьяны Арнтгольц и

Григория Антипенко) 12+
Начало в 19 часов

27 марта
Закрытие Фестиваля

"Лицедей�2013".
Творческий вечер Юрия Стоянова

12+

Начало в 18 часов
28 марта

"Пока она умирала"
(лирическая комедия) 12+

Начало в 18.00
28 марта

"Аленький цветочек"
(сказка для детей) 0+

Начало в 11.00
• Малая сцена
25 марта

"Мой любимый ангел"
(мюзикл) 18+

Начало в 18.00
Небольшой театр

ул.Пушкинская, 1/11, тел.32*22*18,
www.nebolshoy.ru

24 и 27 марта
"Проделки братца кролика"
(Вариации в стиле кантри по
сказкам Джоэля Харриса) 6+

Начало в 11 часов
Театр кукол

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

22 марта
"Фрекен Жюли" 16+

Начало в 18.00
23 марта

"Русалочка" 5+
Начало в 10.30 и 13.00

24 марта
"Муха�Цокотуха" 3+

Театр*студия "Enfant*terrible"
ул.Минаева, д.6, тел. 34*04*75

www.enfant*terrible.ru
23 марта
"Леди Макбет Мценского уезда"

(игра в жмурки с открытыми
глазами)14+

Начало в 17 часов
28 марта

"Тринадцатая звезда" 14+
Начало в 18.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
27 марта

Сольный концерт Владимира
Кузьмина

Начало в 19.00
Ульяновский Дом Музыки

пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru

• БЗЛМ

23 марта
к 140�летию со дня рождения

великого русского композитора
С.В. Рахманинова

к 200�летию со дня рождения  ве�
ликого итальянского  композитора

Дж.Верди 12+
Ульяновский государственный

академический симфонический
оркестр "Губернаторский"

Дирижёр – Фабио Мастранжело
(Италия)

Антония Чифроне
(вокал, Италия)

Дмитрий Гордин
(фортепиано, г. Москва)

концерт ведёт Ольга Нецветаева
(г. Москва)

Начало в 17 часов
• Концертный зал
"Губернаторский"
22 марта

Джазовая музыка 12+
Государственный ансамбль
"Академик Бенд – 30 лет"

(г. Ульяновск)
Даниил Крамер (г. Москва)

вступительное слово – Лилиана
Черновалова (г. Ульяновск)

Начало в 18.00
• Концертный зал филармонии
24 марта
Детский музыкальный театр 0+

Музыкальная сказка
"Музыкальная история про Машу

и Медведя" УГОРНИ
дирижёр – Дмитрий Орлов

Начало в 12.00
26 марта

к 25�летию Ульяновского
государственного университета

12+
к 55�летию Ульяновского музы�

кального училища
им. Г.И.Шадриной УлГУ

"Юбилейный виват: от классики
до джаза"

Начало в 18.00
28 марта

Камерная музыка 12+
"Посвящение С.В.Рахманинову"

Татьяна Куинджи
(сопрано, г. Москва)

Александр Тростянский
(скрипка, г. Москва)

Василий Щербаков
(фортепиано, г. Москва)

концерт ведёт  Лариса Куфтина
(г.Ульяновск)

Начало в 18.00
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Живущая в Лондоне шестнадцати�
летняя Гвендолин Шеферд случайно
узнает, что обладает уникальным ге�
ном путешественника во времени,
который унаследовала от прапраба�
бушки. Теперь девушка может ежед�
невно переноситься в прошлое, и с
каждым днем загадок становится все
больше. Что такое "Тайна Двенадца�
ти"? Кто охотился на путешественни�
ков во времени в прошлом? И почему
все вокруг думают, что она обладает
какой�то "магией ворона"?

У ОВНОВ возникнет не�
обходимость перемеще�
ния на значительные рас�

стояния. Ваш круг общения зна�
чительно расширится. Большое
значение могут приобрести уче�
ба и получение новых навыков.
Чтобы не стать жертвой обмана,
в среду будьте внимательнее и
старайтесь избегать важных ре�
шений. В субботу важно быть ря�
дом с тем, кого вы действительно
любите.

Сложившаяся ситуация
на этой неделе спосо�
бствует устранению недо�

разумений и укреплению автори�
тета ТЕЛЬЦОВ. Предложения,
поступившие во вторник, прими�
те и используйте с наибольшей
для себя выгодой. Среда – бла�
гоприятный день для осуще�
ствления задуманного, подклю�
чайте к работе только надежных
и проверенных людей. В четверг
некая ваша тайна может стать
достоянием гласности.

У БЛИЗНЕЦОВ доста�
точно активная неделя,
наполненная событиями.

В первые дни возможны поездки,
контакты с партнерами и обсуж�
дение новых проектов. Бурного
столкновения ваших интересов с
интересами окружающих можно
ожидать во вторник и среду,
однако к пятнице мир будет вос�
становлен. В выходные вашу
душу согреет забота любимого
человека.

РАКИ могут отправить�
ся в деловые поездки, но
будьте особенно внима�

тельны к собственному здо�

ровью, шанс простудиться до�
вольно велик. В понедельник по�
старайтесь закончить накопив�
шиеся дела. Не следует идти на
поводу у своего азарта в среду. В
выходные дни общение будет на�
сыщеннее обычного.

ЛЬВОВ могут озадачить
и огорчить проблемы в
профессиональной сфе�

ре. Придется принимать реши�
тельные меры, в том числе и те,
что вам не слишком по душе. Вы�
бор, который вам предстоит, мо�
жет изменить дальнейшую судь�
бу. У вас будет множество твор�
ческих идей и замыслов.

ДЕВАМ необходимо на�
учиться жить в мире с со�
бой и окружающими.

Ваши энергия и напор окажут
большое влияние на близкий
круг. Стремление выделиться и
достичь желаемого приведут к
заветной цели. Середина недели
хороша для решительных дейст�
вий на работе. К концу недели за�
ймитесь благоустройством
дома.

У ВЕСОВ благоприят�
ное время для реализа�
ции смелых начинаний,

при этом вам придется мгновен�
но реагировать на быстро меня�
ющуюся ситуацию. Крайне важно
постоянно быть на связи и ни в
коем случае не забывать важную
информацию. Друзья охотно по�
могут вам, можете рассчитывать
на их совет, время и даже финан�
сы.

На свете не найдется бо�
лее целеустремленных лю�
дей, нежели СКОРПИОНЫ.

Вы сможете справиться практи�
чески с любым делом, если полу�
чите хотя бы минимальное пред�
ставление о том, как это делается.
О решении накопившихся проблем

говорить не приходится. Вам мо�
жет помочь уединение. Хорошее
время для обучения новому.

Достижения на работе
обойдутся для СТРЕЛЬЦОВ
“малой кровью”, поэтому

вам предстоит осмыслить свой
успех и понять, как еще раз повто�
рить его, чтобы отработать мето�
дику. Постарайтесь не ускорять
решение вопросов, связанных с
работой, не допускайте суетливос�
ти. Ближе к выходным дням вы ока�
жетесь участником творческого
мероприятия.

Хорошее время для вопло�
щения идей КОЗЕРОГОВ.
Вам понадобятся терпение и

объективностьксобственнымдейст�
виям – для исправления мелких
неточностей, без этого будет не�
возможно идти дальше. Вам
необходимо доказать окружаю�
щим свою незаменимость, но
не стоит демонстрировать гор�
дыню.

Сложная и непредсказуе�
мая неделя у ВОДОЛЕЕВ.
Придется набраться муд�

рости и терпения, чтобы преодо�
леть возникающие сложности на
вашем пути. Пришло время выпол�
нения давних обещаний, поста�
райтесь сделать это, чтобы не оби�
деть близких. В понедельник хоро�
шо строить планы на ближайшее
будущее.

РЫБАМ неделя прине�
сет всплеск активности в
профессиональной сфе�

ре и в творческих начинаниях.
Все будет получаться "на отлич�
но", но будьте бдительны, кап�
ризная удача может отвернуться
от вас в любой момент. Успехи на
работе станут заметны ближе к
выходным, несмотря на возмож�
ные трудности вторника и среды,
не упускайте инициативу.

Студентка не может ответить
ни на один вопрос экзаменатора.
Профессор удивляется:

� Можно ли так ничего не знать?

� Простите, профессор, я ду�
мала, что экзамен завтра.

***
Стоит человек на дороге, едет

автомобиль.
Человек думает:
"Не трамвай, объедет".
Водитель думает:
"Не столб, отойдет!".


