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Кино
Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13

с 7 марта
"С 8 марта, мужчины"(комедия) 12+
"Приключения мистера Пибоди и
Шермана"3D (анимация) 0+
"Помпеи"3D (драма) 12+
"Трудно быть богом" (фэнтези) 18+
"Академия вампиров" (ужасы) 12+

9 марта
Фильм*концерт "Три звезды в
Берлине" (Анна Нетребко, Йонас Ка�
уфман, Эрвин Шротт)

Начало в 11.00
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 7 марта
"В спорте только девушки" (коме�
дия) 12+
"Легок на помине" (комедия) 12+
"Спираль" (боевик) 16+
"Академия вампиров" (ужасы) 12+
"Помпеи" 3D (драма) 12+
"Нимфоманка. Часть 2" (драма)
18+
"Дубровский" (драма) 16+
"С 8 марта, мужчины"(комедия) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 7 марта
"Помпеи" 3D (драма) 12+
"Феи: Загадки пиратского острова"
3D (анимация) 0+
"Спираль" (боевик) 16+
"Академия вампиров" (ужасы) 12+
"Дубровский" (драма) 16+
"С 8 марта, мужчины"(комедия) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

с 7 марта
"300 спартанцев: Рассвет империи"
IMAX 3D (драма) 16+
"Приключения мистера Пибоди и
Шермана" (анимация) 0+
"Дубровский" (драма) 16+
"Нимфоманка. Часть 2" (драма) 18+
"С 8 марта, мужчины" (комедия) 12+

"Анатомия любви" (драма) 16+
"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+
"Трудно быть богом" (фэнтези) 18+
"Ветер крепчает" (анимация) 12+
"Помпеи" (драма) 12+
"Волк с Уолл*стрит" (драма) 16+

9 марта
"Кориолан" (в рамках "Нового теат�
рального сезона")

Начало в 15.00
11 марта

"Русалка" (в рамках "Нового теат�
рального сезона")

Начало в 19.00
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix*cinema.ru
с 7 марта

"Помпеи"3D (драма) 12+
"Лего. Фильм" 3D (анимация) 6+
"Легок на помине" (комедия) 12+
"Академия вампиров" (ужасы) 12+
"Даллаский клуб покупателей"
(драма) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 7 марта

"В спорте только девушки" (коме�
дия) 12+
"Она" (мелодрама)16+
"Дубровский" (драма) 16+
"Чемпионы" (драма) 6+
Кино для детей
"Феи: Загадки пиратского остро*
ва" 3D (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
8 марта
Бенефис народной артистки РФ

Клары Шадько
"Божьи одуванчики" 16+

Начало в 17.00

9 марта
"Двенадцатая ночь, или Как

пожелаете" 12+
Начало в 17.00

12 марта
"Скупой" (комедия) 16+

Начало в 18.00
13 марта

"Северный ветер" 12+
Начало в 17.00

14 марта
"Незабудки" 16+

Начало 18.00
14 марта

"Спящая красавица" 0+
Начало в 13.00

• Малая сцена
19 марта

"Не покидай меня" 12+
Начало в 17.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

7 марта
"Али(баба, или Сорок песен

персидского базара" 12+
Начало в 18.00

9 марта
"Малыш и Карлсон" 6+

Начало в 11.00
15 марта

"Человекообразные" 17+
Начало 18.00

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

www.teatrkukol*73.ru
8 марта

"Маша и медведь" 3+
Начало  в 10.30,13.00

9 марта
"Аленушка и солдат" 3+

Начало  в 10.30,13.00
12 марта

Гастроли Karlsson Haus
"В сумеречной стране" 4+

Начало  в 10.00,12.00
13 марта
"Вероятно, чаепитие состоится"

4+
Начало  в 10.00,12.00

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

www.enfant*terrible.ru

8 марта
"Яичница" 14+

Начало в 17.00
9 марта

"Слон Хортон" 14+
Начало в 17.00

13 марта
"Тринадцатая звезда" 14+

Начало в 18.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

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

Сегрей Зыков "Для вас, родные и
любимые"

Начало в 18.00
9 марта

"Женитесь на мне!"
Начало в 18.00

10 марта
Сергей Пенкин The best

Начало в 18.00
12 марта
Концерт Александра Михайлова
Начало в 19.00

18 марта
София Ротару

Начало в 19.00
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
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
1 апреля

Олег Погудин
Начало в 19.00

3 апреля
Евгений Плющенко представляет

"Ледовое шоу чемпионов".
Ледовый дворец

"Волга(Спорт(Арена"
Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,

27*33*06, ulconcert.ru
• Ленинский мемориал
7 марта

Концерт джазовой музыки
"Африканская страсть"

В программе концерта –
авторские песни певицы Соми
(США) и джазовые композиции

бас(гитариста Даниэля ла Петти
(Камерун), руководителя проекта

Jass Passion Олега Бутмана и
джазовой пианистки и вокалистки

Натальи Смирновой.
Начало в 19.00

• Концертный зал
8 марта

концерт квартета виолончелистов
"Растрелли" (Германия)

Начало в 16.00
• Зал Дворянского собрания
9 марта

Концерт Кирилла Егорычева
(фортепиано, Казань)

Начало в 15.00
• Концертный зал
9 марта

Концерт "Парад духовых
оркестров"

Начало в 16.00
• Ленинский мемориал
10 марта

Концерт Хиблы Герзмавы
(сопрано) и УГАСО

"Губернаторский" под
управлением итальянского

дирижера Фабио Мастранджело
Начало в 17.00
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ОВНЫ задумаются о
своей карьере. Возмож�
но, вы захотите поменять

работу, попробовать себя в но�
вом деле. Но звезды рекоменду�
ют отложить эти замыслы до бо�
лее благоприятного времени. В
личной жизни не ожидается ни�
каких значительных перемен, и
это вас пока радует – вы стре�
митесь к гармонии прежде все�
го с собой.

У ТЕЛЬЦОВ возникнет
много разных идей, кото�
рые кажутся невыполни�

мыми только на первый взгляд.
Не отбрасывайте их, чуть позже
вы найдете пути для их вопло�
щения в реальность. Скоро
предстоит принять важное ре�
шение, вам будет непросто сде�
лать правильный выбор. Не суе�
титесь и никого не слушайте.
Жизненный опыт и природная
интуиция помогут.

Некоторые изменения в
профессиональной и дело�
вой сфере ждут

БЛИЗНЕЦОВ. Вы по�прежнему
будете уделять много внимания
решению финансовых вопро�
сов, однако могут появиться
перспективы творческой дея�
тельности. Вам стоит заняться
самообразованием, возможно,
записаться на курсы повышения
квалификации или перенять
ценный опыт у коллег.

РАКИ, чем раньше вы
начнете активно действо�
вать, тем лучше для вас.

Не стоит ждать милости от при�
роды. Есть право выбора, в ка�
ком направлении проявлять ак�
тивность – наступать или отсту�
пать. Могут возникнуть кон�
фликты с близкими, не лезьте на
рожон, а приберегите силы для
других сфер деятельности.

Материальная база и
люди, на которых вы опи�
раетесь в своей работе,

будут играть важную роль на
пути осуществления планов
ЛЬВОВ. Любовные пережива�
ния держите при себе, это при�
даст вам силы для реализации
своих надежд. Небольшая таин�
ственность не повредит.

Несмотря на сильное
желание отправиться в пу�
тешествие или повысить

свой образовательный уровень,
ДЕВЫ будут вынуждены остать�
ся дома и выполнять свои обя�
занности. В конце недели звез�
ды обещают вам удачу в любов�
ных и семейных отношениях.
Чтобы избежать конфликтов с
коллегами, важно иметь четко
спланированный график.

ВЕСОВ ждет душевный
подъем. Вы ощутите при�
лив сил и почувствуете

особый интерес к жизни. Мно�
гие захотят проявить себя в но�
вом качестве – на работе или в
кругу близких. В любом случае,
этот период будет для вас пози�
тивным и результативным одно�
временно. В отношениях с
друзьями звезды рекомендуют
быть  сдержаннее.

СКОРПИОНАМ лучше
занять выжидательную
позицию и не предприни�

мать никаких активных дей�
ствий. Все дело в том, что поло�
жение планет в этот период не

слишком благоприятно для от�
стаивания своих интересов.
Лучше отдаться во власть тече�
нию жизни и не расстраиваться
по пустякам. В личной жизни вас
ожидают приятные сюрпризы…

СТРЕЛЬЦЫ окажутся в
положении "пан или про�
пал". Поэтому будьте за�

ранее готовы к любому разви�
тию событий. И даже если дела
будут идти не так, как вы это
планировали, не теряйте бод�
рость духа. Помните, что нераз�
решимых проблем не бывает и
вы способны одолеть любую за�
дачу.

КОЗЕРОГАМ придется
несладко. Со всех сторон
на вас будут сыпаться

проблемы и обвинения, от кото�
рых сложно увернуться. Поста�
райтесь не оправдываться, а на�
против – четко изложить свою
позицию. В отношениях со вто�
рой половиной возможны кон�
фликты, стоит набраться терпе�
ния.

Эта неделя станет для
ВОДОЛЕЕВ временем
отдыха и расслабления.

Вы не будете настроены на
серьезную работу, и, как себя ни
заставляйте, результат окажет�
ся обратным. Что ж, у вас есть
время на эту передышку, поэто�
му постарайтесь все же сделать
этот период еще и немного по�
лезным для себя.

У РЫБ прекрасные шан�
сы продвинуться по карь�
ерной лестнице, при этом

не ударив и палец о палец. Удач�
ное время для того, чтобы за�
няться решением проблем, свя�
занных с недвижимостью и на�
следством. В личных отношени�
ях стоит какое�то время держать
дистанцию.

Муж пошел в супермаркет за
улитками и загулял на три дня. Как
оправдаться – не знает.

Придумал. Приходит к дому, кла�
дет улиток перед дверью, звонит.

Жена открывает со скалкой, а он,
помахивая на улиток прутиком:

– Давай, ребятушки, шеве�
лись, родимые! Уже, считай,
пришли!

***
– Ты выйдешь за меня?
– Нет!
– Ну выйди за меня!
– Я подумаю.
– Ну выйди за меня!
– Ну ладно.
В команде "Динамо" замена:

вместо Андрея Гусина выходит
Александр Головко.О
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