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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 27 февраля
"Помпеи"3D (драма) 12+
"Трудно быть богом" (фэнтези) 18+
"Феи: Загадки пиратского острова"
3D (анимация) 0+
"Академия вампиров" (ужасы) 12+
2 марта
"Балет"Жизель"
Начало в 9.30

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 27 февраля
"Помпеи" (драма) 12+
"В спорте только девушки" (коме
дия) 12+
"Легок на помине" (комедия) 12+
"Академия вампиров" (ужасы) 12+
"Вий" 3D (фэнтези) 16+
"Помпеи" 3D (драма) 12+
"Спираль" (боевик) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 27 февраля
"Помпеи" 3D (драма) 12+
"Робокоп" (фэнтези) 12+
"Феи: Загадки пиратского острова"
3D (анимация) 0+
"Спираль" (боевик) 16+
"Академия вампиров" (ужасы) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
с 27 февраля
"Лего. Фильм" 3D (анимация) 6+
"Легок на помине" (комедия) 12+
"Спираль" (боевик) 16+
"Она" (мелодрама)16+
"Даллаский клуб покупателей"
(драма) 16+
"Академия вампиров" (ужасы) 12+

"Филомена" (драма)18+
"Трудно быть богом" (фэнтези) 18+
"Ветер крепчает" (анимация) 12+
"Снова 16" (комедия) 16+
"Помпеи" (драма) 12+
"Уцелевший" (боевик) 16+
"Охотники за сокровищами" (при
ключения) 12+
"Феи: Загадки пиратского остро*
ва" 3D (анимация) 0+
"Афера по*американски" (драма)
16+
"Робокоп" IMAX (фэнтези)12+
"Волк с Уолл*стрит" (драма) 16+
2 марта
"Утраченные иллюзии" (в рамках
"Нового театрального сезона")
Начало в 15.00

4 марта
"Кориолан" (в рамках "Нового теат
рального сезона")
Начало в 19.00

5 марта
Премьерный показ "Приключения
мистера Пибоди и Шермана" (ани
мация) 0+
Начало в 19.30

Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01
www.matrix*cinema.ru
с 27 февраля
"Феи: Загадки пиратского острова"
3D (анимация) 0+
"Робокоп" (фэнтези) 12+
"Любовь сквозь время" (фэнтези)
12+
"Афера по*американски" (драма)
16+
"Нереальная любовь" (комедия)
12+
"Помпеи"3D (драма) 12+
"Охотники за сокровищами" (при
ключения) 12+
"Лего. Фильм" 3D (анимация) 6+
"Легок на помине" (комедия) 12+
"Академия вампиров" (ужасы) 12+
"Даллаский клуб покупателей" (дра
ма) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 27 февраля
"Геракл: Начало легенды" (бое
вик)12+
"В спорте только девушки" (коме
дия) 12+
"Капитан Филлипс" (триллер) 16+
"Джек Райан: Теория хаоса" (бое
вик) 12+
"Воровка книг" (драма) 12+
Кино для детей
"Холодное сердце" (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
28 февраля
"Спящая красавица" 0+
Начало в 12.00

1 марта
"Правда хорошо, а счастье –
лучше" 16+
Начало в 17.00

2 марта
"Женитьба" (комедия) 14+
Начало в 17.00

4 марта
"Коварство и любовь" 16+

2 марта
"Кот в сапогах" 6+
Начало в 11.00

7 марта
"Али-баба, или Сорок песен
персидского базара" 12+
Начало 18.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
28 февраля
"Мнимый больной" 14+
Начало в 18.00

1 марта
"Красная Шапочка" 3+
Начало в 10.30,13.00

2 марта
"По щучьему велению" 3+
Начало в 10.30,13.00

8 марта
"Маша и медведь" 3+

Концертные залы
1 марта
Спектакль с кошками Юрия
Куклачева "Лес чудес"
Начало в 12.00

Начало 18.00

6 марта
"Скупой" 16+
Начало в 18.00

7 марта
"Божьи одуванчики" 16+
Начало 18.00

• Малая сцена
1 марта
"Двое на качелях" 14+

19 марта
Концерт "Уральских пельменей"
Начало в 19.00

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
пл. 100*летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44*11*55
8 марта
Группа "Земляне"
Начало в 19.00

19 марта
Александр Марцинкевич
и группа "Кабриолет"
Начало в 19.00

20 марта
Гела Гуралиа
Начало в 19.00

26 марта
Стас Михайлов
Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• Ленинский мемориал
1 марта
Открытие 52-го Международного
музыкального фестиваля "Мир.
Эпоха. Имена…"
Выступление народного артиста
России Дениса Мацуева.
Ведущий – Святослав Бэлза.
Начало в 17.00

Начало в 17.00

3 марта
Оперетта "Летучая мышь"
Начало в 19.00

6 марта
Концерт ВИА "Синяя птица"

2 марта
Концерт государственного
ансамбля песни и танца "Казачья
застава", народной артистки
России Надежды Крыгиной и
Ульяновского государственного
оркестра русских народных
инструментов.

Начало в 19.00

Начало в 16.00

те один из выходных семейному
отдыху. В воскресенье поста
райтесь избегать эмоциональ
ных всплесков.
ЛЬВЫ, будьте внима
тельны к любопытным со
впадениям и мелким дета
лям, так как именно в них заклю
чены ответы на самые главные
вопросы. Понедельник благо
приятен для получения тайных
знаний. Среда – день, полный
иллюзий, отложите принятие ка
ких бы то ни было решений.
Неделя окажется удач
ной для ДЕВ. Вы сможете
разработать серьезные
планы на будущее, основываясь
на помощи влиятельных друзей
и партнеров. Определенную
легкость вам принесет новая
информация. Появится возмож
ность для профессионального
роста и улучшения материаль
ного положения.
У ВЕСОВ вероятны не
ожиданные изменения в
вопросах
карьерного
роста. Будут ли эти перемены
положительными, зависит лишь
от вашего усердия. Победа мо
жет достаться не слишком лег
ко, но относительно быстро, вам
предстоит осмыслить такой
успех и понять, как вы этого до
бились, чтобы при случае иметь
возможность повторить.
Терпение и снисхожде
ние – вот девиз этой не
дели для СКОРПИОНОВ.
Карьерные устремления начи
нают выливаться в положитель
ные результаты. Хотя эта неделя
более располагает к отдыху,
можно заняться любимым де
лом, а можно разобраться и с
накопившимися рабочими про
блемами. Вы способны одним

махом расправиться с ворохом
бумажных дел.
СТРЕЛЬЦАМ было бы
благоразумно завершить
все нудные дела в поне
дельник. Постарайтесь не по
пасть под влияние суеты, также
остерегайтесь
неадекватной
оценки собственных способнос
тей и возможностей. Вам надо
отвлечься, не помешает обнов
ление впечатлений или корот
кая поездка.
КОЗЕРОГИ, вспомните
о старых друзьях, пригла
сите их в гости или хотя
бы пообщайтесь по телефону.
Понедельник может пройти в
состоянии легкой эйфории, но
уже во вторник наступит пора
спускаться с небес на землю.
Желательно привести всю рабо
чую документацию в образцо
вый порядок.
ВОДОЛЕЯМ важно ра
ционально распределить
силы на всю неделю. Вам
будет сопутствовать успех в по
исках новой работы и оформле
нии документов на недвижи
мость. Творчество в уединении
позволит восполнить запасы
оптимизма. Этот период бла
гоприятен для подготовки фун
дамента будущего карьерного
взлета.
У РЫБ остались нераз
решенные проблемы, же
лательно на этой неделе
приложить все усилия, чтобы
справиться с ними и не волочить
за собой такой тяжелый груз.
Вам необходима самодисцип
лина — от этого будут зависеть
новые перспективы. Наиболее
благоприятный день – среда.

Турецкий фигурист продемон
стрировал зрителям пять тулупов,
три дубленки и куртка кожаний ха
рощий ощень.
***
– Алло, тебе удобно разговари
вать?
– Нет, у меня Galaxy Note.

***
Дорогой, а где мой велотрена
жер?
– Выбросил его. Замучила эта
иллюзия того, что ты уезжаешь и
никак не уедешь.
***
Акробат умер на батуте, но
еще какоето время продолжал
радовать публику.
***
Николай Валуев благодаря
грубой физической силе может
собирать матрешки не по поряд
ку.

Любимая работа может
стать источником жиз
ненных сил ОВНОВ, тем
более что отношения с коллега
ми и начальством складываются
гармонично. В среду при мелких
неприятностях не стоит отчаи
ваться, наоборот, стремитесь
упорно к поставленной цели. В
выходные больше времени уде
лите семейному отдыху.
ТЕЛЬЦАМ не стоит
слишком рьяно и упорно
отстаивать свое мнение.
Вы
все
равно
поступите
посвоему, но ломать публично
копья ни к чему. Работа, постро
енная по индивидуальному пла
ну, будет успешной и принесет
ощутимые плоды. От экстрава
гантных поступков желательно
отказаться.
БЛИЗНЕЦЫ
покажут
окружающим
пример
блистательного професси
онализма. Это замечательная
неделя, особенно для людей
творческих и научных профес
сий. Внимательнее следите за
новостями, чтобы не пропустить
важной информации. Выходные
проведите с семьей.
РАКИ смогут решить
практически все накопив
шиеся проблемы. Вам не
обходимо успокоиться и сосре
доточиться на самом важном.
Хороший период для изменения
имиджа. Вас посетят ориги
нальные идеи, которые можно
сразу реализовывать. Посвяти

Ответ на сканворд, опубликованный в
№4(1175) от 21 февраля

София Ротару
Начало в 19.00

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

5 марта
"Месяц в деревне" 16+

Начало в 18.00

Начало в 19.00

18 марта

Начало в 10.30,13.00

Начало в 18.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru
1 марта
"Вот живу. Хорошо!" 15+

12 марта
Концерт Александра Михайлова
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