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Кино

"Пустошь" (триллер) 18+
"Оз: великий и ужасный 3D" (фэнте
ул. Гончарова, 24, тел.:42*25*25,
зи) 12+
42*09*13
"Поймай толстуху, если сможешь"
29 марта – 4 апреля
(комедия) 16+
"Оз: великий и ужасный" (фэнтези) "Бросок кобры 2" (боевик) 12+
"Парк юрского периода IMAX 3D"
12+
(фантастика) 6+
"Семейка Крудс" (анимация) 0+
"Джек – покоритель великанов IMAX
"Бросок кобры 2" (боевик) 12+
"Джек – покоритель великанов 3D" (фэнтези) 6+
"Оз: великий и ужасный IMAX 3D"
3D" (приключения) 0+
(фэнтези) 12+
29 марта
"Бросок кобры 2" 3D (боевик) 12+
"Сияние" (ужасы) 18+
"Джек
– покоритель великанов
Начало в 18.30
Время сеансов уточняйте по телефону. 3D" (фэнтези) 6+
"Гостья" (фантастика) 12+
Мультиплекс "Кинопарк"
Время сеансов уточняйте по телефону.
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
Кинотеатр "Матрица"
4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84,
Киноцентр "Художественный"

"Маньяк" (триллер) 16+
"Семейка Крудс" 3D (анимация) 0+
"Таймлесс. Рубиновая книга" (фан
тастика)12+
"Оз: великий и ужасный" (фэнтези)
12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел.46*45*75

29 марта
"О чем молчат девушки" (комедия)
12+
Начало в 13.00, 15.00, 18.00

Кино для детей
29 марта
"Незнайка на Луне" (анимация) 0+
Московское шоссе, 91а,
www.kinocafe.su
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
30 и 31 марта
с 29 марта
тел.24*01*01
"Гостья" (фантастика) 12+
"Ну, погоди!" (мультсборник) 0+
www.matrix*cinema.ru
"Бросок кобры 2" (боевик) 12+
30 марта
с 29 марта
"Джек – покоритель великанов"
"Тачки" (анимация) 6+
"Бросок кобры 2" ЗD (боевик) 12+
(фэнтези) 6+
"Гостья" (фантастика) 12+
31 марта
"Маньяк" (триллер) 16+
"О чем молчат девушки" (комедия) "Джек – покоритель великанов" "Тот еще Карлосон" (фантасти
(фэнтези)
6+
12+
ка)12+
"Что творят мужчины!" (комедия) "Поймай толстуху, если сможешь"
(комедия) 16+
Концертный зал
18+
"Ленинский мемориал"
Время сеансов уточняйте по телефону. "Мебиус" (триллер) 16+
пл.100*летия со дня рождения
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

29 марта – 4 апреля
"Бросок кобры 2" (боевик) 12+
"Гостья" (фантастика) 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 29 марта
"Семейка Крудс" (анимация) 0+
"Джек – покоритель великанов"
(фэнтези) 6+
"Эрнест и Селестина: Приключения
мышки и медведя" (анимация) 0+
"Семейка Крудс"3D (анимация) 0+
"Маньяк" (триллер) 16+
"21 и больше" (комедия) 18+

Начало в 17 часов

3 апреля
"Месяц в деревне" (вихрь любви с
одним антрактом) 16+
4 апреля
"Особо влюбленный таксист"
(комедия) 18+
Начало в 18.00

• Малая сцена
29 марта
"Не покидай меня..."
(драматическая баллада) 12+
Начало в 18.00

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

31 марта
"Сто фантазий"
(лекарство от скуки для детей от 6 до
83 лет) 6+
Начало в 11 часов

Театр кукол

29 марта
"Бросок кобры 2" ЗD (боевик) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

Ульяновский драматический театр
им.И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
41*72*54, www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
29 марта
"Аленький цветочек"
(сказка для детей) 0+
Начало в 11 часов

30 марта
"Ловушка для короля"
(перевод с болгарского
Э. Макаровой) 16+

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

3 апреля
Пьеса "За закрытой дверью"
Начало в 19.00

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

Начало в 18.00

В.И.Ленина, 1, тел.: 44*11*55

Театры
Жестокий и хладнокровный офицер
с мрачным характером и проница
тельным умом, тайный агент ФСБ по
кличке Моисей ведет дело крупного
российского олигарха, которого по
дозревают в фантастических финан
совых махинациях. Кажется, он уже
наступил на хвост змеи, но тут в его
жизнь врывается страсть. Он, никогда
в жизни не знавший нежных чувств,
влюбляется в Алису, работающую
трейдером в банковской структуре
преступного олигарха.

Начало в 17 часов

31 марта
"Двенадцатая ночь, или Как
пожелаете" (комедия) 12+

30 марта
"Гуси )лебеди" 3+
Начало в 10.30 и 13.00

31 марта
"Гадкий утенок" 5+
Начало в 10.30 и 13.00

• БЗЛМ
31 марта
Закрытие Международного
музыкального фестиваля
"МИР, ЭПОХА, ИМЕНА…" 12+
П.И.Чайковский. Симфония № 4
УГАСО "Губернаторский"
художественный руководитель и
главный дирижер – Олег Зверев
Сергей Накаряков
(труба, Германия)
Мария Людько
(сопрано, г. СанктПетербург)
Начало в 17 часов

• Концертный зал филармонии
29 марта
"Дороги любви" 12+
УГДО"Держава"
"Губернаторский"
дирижер – Анатолий Уманец
(г. Москва)
солист – Александр Фомин
(бас, г. Москва)
Вера Чиркина (г.Ульяновск)
концерт ведет Лариса Куфтина
(г.Ульяновск)

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

30 марта
"Яичница" (игрушечный роман)0+
Начало в 18.00

31 марта
"Тринадцатая звезда" 14+

Начало в 18.00

31 марта
Детский музыкальный театр 0+
Музыкальная сказка
"Маша и Витя против
"Диких гитар"
УГОРНИ
дирижер – Дмитрий Орлов

Начало в 18.00

Даже
если
голова
ОВНОВ
переполнена
идеями, постарайтесь не
принимать в начале недели серь
езных решений: возможно, вы
получите известие, которое в
корне изменит ваши планы и на
мерения. Внимательнее отнеси
тесь к себе, даже если окружаю
щие требуют максимум внима
ния. В субботу откажитесь от
участия в тайном сговоре.
ТЕЛЬЦАМ может пред
стоять достаточно острая
борьба с конкурентами,
впрочем, велики шансы выйти из
нее победителем и доказать
окружающим свою значимость.
Во вторник вас ждет дальняя до
рога, возможны командировка
или путешествие. Дети могут по
требовать определенных капита
ловложений.
В среду БЛИЗНЕЦАМ
стоит попытаться прини
мать события как они есть,
без отчаянных попыток их изме
нить. Подведя некий итог, загля
ните в будущее и прислушайтесь
к внутреннему голосу – вы пой
мете, все совсем не так плохо.
Хорошие новости в четверг при
бавят оптимизма.
У РАКОВ неделя может
оказаться весьма удачной
во многих сферах. Поста
райтесь ориентироваться не
только на себя, учитывать также
интересы деловых партнеров и
прочих заинтересованных сто
рон. Вы только выиграете, если
пойдете на незначительные

В программе "Слабое звено"
ведущий задает вопрос игроку:
 Кто в романе Тургенева
"Муму" не умел говорить?
 Лодка.

уступки. Понедельник удачен для
реализации новых замыслов.
ЛЬВОВ ждут плодот
ворные дни как на работе,
так и дома. Хорошо пой
дут бумажные дела. Постарай
тесь реально оценивать свои
силы и возможности, не брать на
себя такой объем работы, с кото
рым вы не сможете справиться
без ущерба для здоровья. В по
недельник
окажутся
весьма
удачными поездки и команди
ровки.
ДЕВЫ,
мобилизуйте
силы для коллективной
деятельности и интерес
ных проектов. Вы сможете за
нять роль лидера. Постарайтесь
своевременно исправлять допу
щенные ошибки. В среду заду
майтесь над тем, как распланиро
вать дела, и не отступайте от на
меченного плана. В воскресенье
благоприятен пассивный отдых.
ВЕСЫ не должны упус
кать благоприятных шан
сов, которые подкинет
вам судьба. Все будет получать
ся легко, как бы само собой. В
первой половине недели удов
ольствие доставит даже рутин
ная работа, а уж о деятельности
осмысленной и говорить нечего:
важные контакты, переговоры и
поездки принесут результаты.
Неделя
обещает
СКОРПИОНАМ неверо
ятный успех в реализации
идей и планов. Отбросьте мел
кие детали, сконцентрируйтесь
на самом главном, сейчас вы мо
жете совершить в намеченных
делах ощутимый шаг вперед.
Дипломатично, но твердо отста
ивайте собственные интересы
при общении с начальством.
Для СТРЕЛЬЦОВ актуальным
может стать философский воп

Начало в 12.00

рос о смысле жизни, толь
ко не слишком замыкай
тесь в своем внутреннем
мире. На этой неделе вы можете
оказаться в незнакомой обста
новке, и вам снова придется за
воевывать место под солнцем.
Но вероятно предложение, по
зволяющее пополнить ваши фи
нансовые запасы.
Оптимизм
позволит
КОЗЕРОГАМ справиться
с любой проблемой. Прак
тически все дни, за исключением
четверга, вам будет сопутство
вать легкость, позволяющая вир
туозно преодолевать возникаю
щие препятствия. Неделя хоро
ша для заведения полезных зна
комств и получения информа
ции. В воскресенье больше об
щайтесь с близкими.
У ВОДОЛЕЕВ благоп
риятное время для круп
ных проектов. Если вам
понадобится помощь, не стес
няйтесь не только принять пред
ложенную, но и самому попро
сить чтото сделать для вас. Пос
тарайтесь спокойно отнестись к
незначительным
испытаниям,
которые вам подготовила судь
ба. Не принимайте скоропали
тельных решений – интуиция не
работает.
РЫБАМ важно распла
нировать дела на всю не
делю, возможно, нелишне
будет составить график. Первая
половина
недели
окажется
успешнее второй, но не стоит то
ропить события, лучше все де
лать в свое время. Среда – удач
ный день для реализации давних
замыслов. Если вы решили повы
сить профессиональный уро
вень, к этому лучше приступить с
четверга.

 Ответ неверный, Герасим.
 Нука погодите, а что, лодка
говорила?
***
Тяжело нагруженные муж и
жена вваливаются на вокзал.
Муж:
 Жалко, что мы не захватили
пианино.
 Неостроумно!
 Просто я оставил на нем биле
ты.
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