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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 14 марта
"Need for Speed: Жажда скорости"
3D (боевик) 12+
"Приключения мистера Пибоди и
Шермана"3D (анимация) 0+
"С 8 марта, мужчины"(комедия) 12+
"Трудно быть богом" (фэнтези) 18+
16 марта
"Гензель и Гретель" (операсказка)
Начало в 10.00

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 14 марта
"В спорте только девушки" (коме
дия) 12+
"Легок на помине" (комедия) 12+
"Помпеи" 3D (драма) 12+
"Нимфоманка. Часть 2" (драма) 18+
"Воздушный маршал" (боевик) 12+
"Владение 18" (ужасы) 18+
"С 8 марта, мужчины"(комедия) 12+
"Need for Speed: Жажда скорости"
3D (боевик) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 14 марта
"Помпеи" 3D (драма) 12+
"Феи: Загадки пиратского острова"
3D (анимация) 0+
"Воздушный маршал" (боевик) 12+
"Владение 18" (ужасы) 18+
"С 8 марта, мужчины"(комедия) 12+
"Need for Speed: Жажда скорости"
3D (боевик) 12+
"300 спартанцев: Расцвет империи"
3D (драма) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
с 14 марта
"Need for Speed: Жажда скорости"
3D (боевик) 12+

"Отель "Гранд Будапешт" (драма) Кино для детей
"Феи: Загадки пиратского остро*
16+
ва" 3D (анимация) 0+
"Владение 18" (ужасы) 18+
"Воздушный маршал" (боевик) 12+
Театры
"300 спартанцев: Расцвет империи"
Ульяновский драматический
IMAX 3D (драма) 16+
театр им.И.А. Гончарова
"300 спартанцев: Расцвет империи"
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
IMAX 3D (драма) 16+
41*72*54,
www.uldramteatr.ru
"Приключения мистера Пибоди и
• Основная сцена
Шермана" (анимация) 0+
14 марта
"Дубровский" (драма) 16+
"Нимфоманка. Часть 2" (драма) 18+
"Незабудки" 16+
"С 8 марта, мужчины" (комедия) 12+
Начало в 18.00
"Анатомия любви" (драма) 16+
14 марта
"Лего. Фильм" 3D (анимация) 6+
"Спящая красавица" 0+
16 марта
Начало в 13.00
"Франкенштейн: Ли Миллер" (в
15 марта
рамках "Нового театрального сезо
"Ужин с дураком" (комедия) 18+
на")
Начало в 17.00
Начало в 15.00
16 марта
18 марта
"Божьи одуванчики" 16+
"Франкенштейн: Камбербетч" (в
Начало в 17.00
рамках "Нового театрального сезо
19 марта
на")
"Божьи одуванчики" 16+
Начало в 19.00
Начало 18.00
Время сеансов уточняйте по телефо
21 марта
ну.
Фестиваль "Лицедей":
Кинотеатр "Матрица"
"Двенадцатая ночь, или Как
Московское шоссе, 91а,
пожелаете" 12+
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
Начало в 18.00
тел. 24*01*01
• Малая сцена
www.matrix*cinema.ru
19 марта
с 14 марта
"Не покидай меня" 12+
"Помпеи" 3D (драма) 12+
Начало в 17.00
"Лего. Фильм" 3D (анимация) 6+
20 марта
"Легок на помине" (комедия) 12+
"Не покидай меня" 12+
"Академия вампиров" (ужасы) 12+
Начало в 17.00
"Даллаский клуб покупателей"
(драма) 16+
"Небольшой театр"
Время сеансов уточняйте по телефону.
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
Кинозал "Люмьер"
www.nebolshoy.ru
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
15 марта
с 14 марта
"Человекообразные" 17+
"В спорте только девушки" (коме
Начало в 18.00
дия) 12+
16 марта
"Она" (мелодрама)16+
"Сто фантазий" 6+
"Дубровский" (драма) 16+
Начало в 18.00
"Чемпионы" (драма) 6+

22 марта
"Чехов. С любовью..." 16+
Начало 18.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
15 марта
"Фиалка и кактус" 5+
Начало в 10.30,13.00

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

22 марта
"Как обрести друга" 3+
Начало в 10.30,13.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
15 марта
"Чудесные странники" 14+
Начало в 17.00

16 марта
"Урок" 14+
Начало в 17.00

22 марта
"Волшебное кольцо" 14+
Начало в 17.00

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

18 марта
София Ротару
Начало в 19.00

19 марта
Концерт "Уральских пельменей"

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
"Ледовое шоу чемпионов".
Ледовый дворец
"Волга7Спорт7Арена"
Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• Концертный зал
14 марта
Концерт органной музыки в
исполнении Арвида Гаста
(Германия)
Начало в 18.00

15 марта
Концерт гитарной музыки в
исполнении трио
"Балканс Стрингс" (Сербия)
Начало в 16.00

• БЗЛМ
16 марта
Закрытие 527го международного
музыкального фестиваля
"Мир, Эпоха, Имена...".
На заключительном концерте
международного фестиваля
прозвучит грандиозное
произведение
Людвига ван Бетховена.
Начало в 19.00

В жизни ОВНОВ все
свершится так, как вы за
планировали. При этом
постарайтесь не отвлекаться,
занимайтесь только своим де
лом. Сейчас вы должны рабо
тать на ближайшее будущее,
реализовывать новые идеи.
Ожидаются перспективные зна
комства
и
восстановление
прерванных отношений.
ТЕЛЬЦАМ неделю луч
ше всего посвятить вы
страиванию
корректных
отношений с коллегами или но
выми друзьями. Прежде чем во
вторник принимать окончатель
ное решение по финансам, сто
ит убедиться, что вы не упустили
ни одной существенной детали.
Конец недели даст возмож
ность насладиться счастьем.
Честные
взаимодей
ствия будут очень важны
для БЛИЗНЕЦОВ, поэто
му играть в кошкимышки с
окружающими нежелательно.
Ваш авторитет продолжает ста
бильно расти. В выходные дни
освободите себя от дел и поста
райтесь провести их дома, вос
станавливая силы.
РАКАМ не стоит пере
гружать себя, постарай
тесь сократить объем ра
боты и не забывайте лишний раз
обдумывать слова и действия. В
середине недели вы получите
неожиданные известия. Суббо
ту неплохо посвятить ремонту.
Неделя порадует ЛЬВОВ
удачным сочетанием твор
ческого подъема и хороше

Ответ на сканворд, опубликованный в
№6 (1177) от 7 марта

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 17.00

го настроения. Но в вас могут
назревать внутренние переме
ны, и пока они не сформируются
окончательно, воздержитесь от
откровенных разговоров. В раз
думьях о смысле жизни вам мо
жет открыться новое значение
привычных вещей. Вчерашние
противники окажутся надежны
ми союзниками.
Чтобы выполнить свои
деловые и финансовые
обязательства этой неде
ли, ДЕВАМ придется сконцент
рировать все свои усилия. В
профессиональной сфере на
ступает очень продуктивный пе
риод, но рисковать и соглашать
ся с сомнительными предложе
ниями не следует. В четверг из
бегайте споров с начальством,
не критикуйте коллег. В пятницу
ожидайте хороших вестей.
ВЕСАМ удастся реали
зовать даже самые сме
лые планы. Ваш творчес
кий потенциал, работоспособ
ность, жизненная энергия зна
чительно возрастут, вместе с
этим обострится интуиция. В
среду постарайтесь со всей от
ветственностью отнестись к
делу, которое вам поручат, вы
получите шанс изменить рабо
чую ситуацию в лучшую сторону.
Неделя хороша для светского
отдыха и общения.
СКОРПИОНЫ,
под
ключаясь к работе над
реализацией чужих пла
нов, адекватно рассчитайте
свои силы и возможности, ско
рее всего, вы склонны их пре
увеличивать, а последствия
ошибки окажутся печальными
для всех. Выходные лучше про
вести в кругу действительно
близких вам людей, тратить
энергию на посторонних будет
непозволительной роскошью.

СТРЕЛЬЦЫ смогут не
ожиданно найти новые
точки приложения своих
сил. Ваше логическое мышле
ние будет работать особенно
хорошо, что даст вам возмож
ность находить нестандартные
решения вопросов. Пятница
окажется днем, когда вам будет
по плечу масса дел, воспользуй
тесь этим. Воскресенье пораду
ет одиноких романтическими
знакомствами.
Изза напряженного ра
бочего ритма КОЗЕРОГАМ
придется задуматься над
изменениями условий труда.
Поездки будут удачными в сре
ду. Обязательно сохраняйте
чувство юмора и здравый смысл
и постарайтесь не разглашать
некую важную информацию.
Пятница откроет перед вами но
вые возможности, благодаря
которым ваши замыслы смогут
осуществиться в выходные.
Авторитет ВОДОЛЕЕВ
растет, окружающие ожи
дают от вас мудрых сове
тов. На этой неделе все должно
быть более или менее хорошо,
но это зависит от того, как вы бу
дете реагировать на возникаю
щие ситуации. Не стоит взвали
вать на себя чужие проблемы.
На выходные не рекомендуется
планировать дальних поездок.
РЫБАМ будет сложно
осознать, что и зачем они
делают, поэтому любое,
тщательно спланированное на
чинание способно превратить
ся в бессмыслицу. Заниматься
лучше всего мелочами или де
лами, в которых трудно оши
биться. Благоприятны контакты
с коллегами издалека, переме
ны в личной жизни.

— Да.
— Согласны ли вы, Екатерина,
взять в мужья Дмитрия и устано
вить "Яндекс Браузер" и все его
компоненты?
***
Мемориальная доска: "В этом
Два  это тоже в какойто сте
доме выдающаяся прорицатель
ница Ирма Брук будет жить с 2015 пени восемь.
***
по 2025 годы".
— Уроды! Что вы там делаете?
***
— Согласны ли вы, Дмитрий, — кричала бабушка уродам, ко
торые чтото там делали.
взять в жены Екатерину?
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