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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 21 марта
"Need for Speed: Жажда скорости"
3D (боевик) 12+
"РИО*2" 3D (анимация) 0+
"Отель "Гранд Будапешт" (драма)
16+

28 марта
Премьера анимационного фильма
"РИО*2" 3D (анимация) 0+

Каждую последнюю пятницу месяца
благотворительные показы фильмов
для многодетных семей.
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 21 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+
"Залетчики" (комедия) 18+
"Иуда" (драма) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 21 марта
"Воздушный маршал" (боевик) 12+
"Need for Speed: Жажда скорости"
3D (боевик) 12+
"300 спартанцев: Расцвет империи"
3D (драма) 16+
"Залетчики" (комедия) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

с 21 марта
"РИО*2" 3D (анимация) 0+

"Опасная иллюзия" (боевик) 16+
"Ив Сен*Лоран" (драма) 16+
"Залетчики" (комедия) 18+
"Проклятье" (драма)16+
"Need for Speed: Жажда скорости"
3D (боевик) 12+
"Отель "Гранд Будапешт" (драма)
16+
"Владение 18" (ужасы) 18+
"Воздушный маршал" (боевик) 12+
"300 спартанцев: Расцвет империи"
IMAX 3D (драма) 16+
"Приключения мистера Пибоди и
Шермана" (анимация) 0+
"С 8 марта, мужчины" (комедия) 12+

23 марта
"Тоска" (в рамках "Нового театраль�
ного сезона")

Начало в 15.00
25 марта

"Боевой конь" (в рамках "Нового те�
атрального 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 21марта

"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 21 марта

"Помпеи" 3D (драма) 12+
"Дубровский" (драма) 16+
"Чемпионы" (драма) 6+
Кино для детей
"РИО*2" 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
21 марта

Фестиваль "Лицедей":
"Двенадцатая ночь,

или Как пожелаете" 12+
Начало в 18.00

22 марта
Фестиваль "Лицедей":

"Коварство и любовь" 16+
Начало в 17.00

23 марта
Фестиваль "Лицедей":

"Бельведер". Димитровградский
театр&студия "Подиум"12+

Начало в 17.00
25 марта

"Северный ветер" 12+
Начало в 17.00

26 марта
"Скупой" 16+

Начало 18.00
27 марта
Закрытие фестиваля "Лицедей":

Творческий вечер народного
артиста РФ Романа Карцева 12+
Начало в 18.00

• Малая сцена
23 марта

"Незабудки" 16+
Начало в 17.00

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

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

22 марта
"Чехов. С любовью..." 16+

Начало в 18.00
23 марта

"Поющий поросенок" 6+
Начало в 11.00

24 марта
"Кот в сапогах" 6+

Начало в 11.00,13.30
25 марта

"Поющий поросенок" 6+
Начало в 11.00,13.30

26 марта
"Малыш и Карлсон" 6+

Начало в 11.00,13.30
27 марта
К Международному дню театра
В. Смехов, музыка С. Никитина

и В. Берковского
"Али&баба, или Сорок песен

персидского базара" 12+
Начало 18.00

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

www.teatrkukol*73.ru
22 марта

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

23 марта
"Как Колобок ума&разума

набирался" 5+
Начало  в 10.30,13.00

25 марта
"Фрекен Жюли" 16+

Начало  в 17.00
28 марта

"Мнимый больной" 14+
Начало  в 18.00

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

www.enfant*terrible.ru
22 марта

"Волшебное кольцо" 14+
Начало в 17.00

23 марта
"Слон Хортон" 14+

Начало в 17.00
29 марта

"То, что я есть" 14+
Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
22 марта
Концерт "Дуэль теноров и басов"

Начало в 19.00
24 марта
Концерт "Новые русские бабки"
Начало в 19.00

25 марта
День работника культуры

Начало в 19.00
27 марта

Юрий Антонов. "О тебе и обо мне"
Начало в 19.00

30 марта
Шоу гигантских

мыльных пузырей
Начало в 19.00

31 марта
Спектакль "Бумажный брак"

Начало в 19.00
Киноконцертный зал

"Ленинский мемориал"
пл. 100*летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1, тел. 44*11*55
26 марта

Стас Михайлов
Начало в 19.00

1 апреля
Олег Погудин

Начало в 19.00
• Ледовый дворец

"Волга&Спорт&Арена"
3 апреля

"Ледовое шоу чемпионов"
Начало в 19.00

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

27*33*06, ulconcert.ru
• Зал филармонии
23 марта

Музыкальная сказка
"Бременские музыканты"

Детский музыкальный театр,
Государственный ансамбль

"Волга&Брасс"
Начало в 12.00

24 марта
Музыкальная сказка

"Первая скрипка"
Детский музыкальный театр,
Струнный камерный ансамбль

филармонии
Начало в 12.00
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С достижениями в про�
фессиональной сфере
ОВНАМ придется немно�

го подождать. На этой неделе
вам необходимо заняться дела�
ми близких родственников. Не
спешите от них прятаться или
громко протестовать, это заня�
тие принесет определенную вы�
году. Будьте внимательны в об�
щественных местах.

ТЕЛЬЦАМ не стоит идти
на поводу у самоуверен�
ности и эгоизма, если хо�

тите избежать излишних непри�
ятностей. Во второй половине
недели вас ждет согласие в от�
ношениях с деловыми партне�
рами, зато семейные дела могут
вызвать беспокойство. Стоит
уделить домашним побольше
времени.

У БЛИЗНЕЦОВ неделя
будет наполнена сюрпри�
зами и приятными неожи�

данностями. Вам могут предло�
жить обучение в новой профес�
сиональной сфере, лучше его не
отвергать, но мобилизовать
свои силы, и тогда успех обес�
печен. В среду лучше не попа�
даться лишний раз на глаза на�
чальству. Интуиция подскажет
правильный выход из создав�
шейся ситуации.

РАКАМ необходимо со�
браться с силами и одним
рывком справиться с на�

копившимися проблемами. По�
пытки наладить отношения с
коллегами увенчаются успехом
и помогут предотвратить затяж�

ной конфликт. Постарайтесь не
транжирить попусту силы, связи
и деньги. Окружающие могут
нуждаться в вашей помощи.

Некоторый ореол таин�
ственности и загадочнос�
ти ЛЬВАМ не повредит, а

только поспособствует заинте�
ресованности окружающих в об�
щении с вами. Использование
новых идей и технологий в рабо�
те позволит добиться значи�
тельных результатов. В поне�
дельник будьте внимательны в
выборе источников информа�
ции.

Хорошая неделя для
ДЕВ, привыкших добро�
совестно работать. Во

вторник постарайтесь обдумать
и спланировать каждое свое
действие, чтобы не допустить
нежелательных ошибок. Не сто�
ит в этот день давать обещаний,
их будет трудно выполнить. Хо�
рошо бы приступить к организа�
ции долгосрочных мероприятий
и завершить уже начатые дела.

ВЕСАМ не стоит со�
вершать героических по�
ступков. Никто не оце�

нит. Лучше постарайтесь спра�
виться с мелкими проблемами.
В первой половине недели вас
ожидает поток встреч, звонков,
вероятны и дополнительные
хлопоты, связанные с организа�
цией мероприятий. Некоторые
могут утомиться настолько, что
придется экстренно уходить в
отпуск.

Обучение чему�то но�
вому, интересному, по�
зволяющему расширить

горизонты ваших возможнос�
тей, принесет СКОРПИОНАМ
уверенность в собственных си�
лах. Лучше всего опереться на
помощь друзей и покровителей.

На работе готовьтесь к ответ�
ственному заданию. Вероятны
поездки за границу.

СТРЕЛЬЦОВ ждет вере�
ница ярких и замечатель�
ных событий. Возможно

долгожданное путешествие с
любимым человеком или вместе
с друзьями, исполнение давних
желаний и замыслов. У вас мо�
жет возникать только одна про�
блема – как все успеть. Сложно
будет даваться дипломатич�
ность в некоторых ситуациях.

Перед КОЗЕРОГАМИ
откроются новые возмож�
ности, расширятся гори�

зонты, произойдет рост в про�
фессиональной сфере. Появит�
ся хороший шанс овладеть но�
выми навыками и знаниями. Не
упустите его! Принятие важного
решения отложите на следую�
щую неделю. Держите свои
эмоции в узде.

Положение ВОДОЛЕЕВ
значительно улучшится,
появится шанс восстано�

вить прежние позиции и плодо�
творно поработать. В понедель�
ник яркий старт и стремление к
цели позволят преодолеть мно�
гие препятствия. Среда благо�
приятна для новых начинаний и
вынесения на представление
начальству своих планов и про�
ектов.

РЫБЫ могут столкнуться
с социальными проблема�
ми. За помощью лучше об�

ращаться к друзьям или близ�
ким родственникам. Не бойтесь
проявлять активность в борьбе
за свои права, действуйте ре�
шительно. В понедельник веро�
ятно знакомство с людьми, ко�
торые помогут в решении про�
блем.

Шляпа Боярского определит, кто
станет главным тренером "Зени�
та".

***
Уборщица, моющая полы в сту�

дии после съемок программы
"Жди меня", может вообще не мо�
чить тряпку.

***
Дочь клоуна Сидорова роди�

лась с криком "А вот и я!".
***

Бригаде бульдозеристов, ра�
ботавшей на дне карьера, сооб�
щили, что привезли аванс. Так
быстро по карьерной лестнице
еще никто не поднимался.

***
Сережа, заплативший за тай�

ский массаж пять тысяч, почув�
ствовал подвох уже после слов
"Рельсы, рельсы…"О
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Счастливая семья – Голубчик,
Жемчужинка и трое детей – реша�
ет покинуть волшебный город
Рио�де�Жанейро и отправляется
в авантюрное путешествие в
джунгли реки Амазонки, чтобы
встретиться со своими собратья�
ми. Голубчик чувствует себя не�
уверенно, ведь ему предстоит
столкнуться лицом к лицу со сво�
им кошмаром – познакомиться с
отцом Жемчужинки! Кроме того,
неутомимый какаду Найджел го�
товится к реваншу...


