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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 28 марта
"Ной" 3D (боевик) 12+
"РИО*2" 3D (анимация) 0+
"Красавица и чудовище" (фантасти�
ка) 12+

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 28 марта
"Легок на помине" (комедия) 12+
"Ной" 3D (драма) 12+
"Красавица и чудовище" (фантасти�
ка) 12+
"Рейд 2" (боевик) 18+
"Иуда" (драма) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 28 марта
"Ной" 3D (драма) 12+
"Need for Speed: Жажда скорости"
3D (боевик) 12+
"300 спартанцев: Расцвет империи"
3D (драма) 16+
"Красавица и чудовище" (фантасти�
ка) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

с 28 марта
"Ной" IMAX (драма) 12+
"Рейд 2" (боевик) 18+
"Красавица и чудовище" (фантасти�
ка) 12+

"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+
"Воздушный маршал" (боевик) 12+
"Приключения мистера Пибоди и
Шермана" (анимация) 0+

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

Начало в 15.00
1 апреля

"Князь Игорь" (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 28 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 28 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
28 марта

"Три сестры" 12+
Начало в 18.00

29 марта
"Я, бабушка, Илико и Илларион"

12+
Начало в 17.00

30 марта
"Божьи одуванчики" 16+

Начало в 17.00
"Небольшой театр"

ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,

www.nebolshoy.ru
28 марта

"Жил'был Геракл" 6+
Начало в 11.00,13.30

29 марта
"С любимыми не расставайтесь"

16+
Начало 18.00

30 марта
"Как Лопшо человеком стал" 6+
Начало в 11.00

1 апреля
"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 марта

"Мнимый больной" 14+
Начало  в 18.00

29 марта
"Приключения Буратино" 5+

Начало  в 10.30,13.00
30 марта

"Гуси'лебеди" 3+
Начало  в 10.30,13.00

5 апреля
"Приключения Буратино" 5+

Начало  в 10.30,13.00
Театр*студия Enfant*terrible

ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru

29 марта
"То, что я есть" 14+

Начало в 17.00

30 марта
"Тот, который платит" 14+

Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

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

Шоу гигантских
мыльных пузырей

Начало в 19.00
31 марта

Спектакль "Бумажный брак"
Начало в 19.00

6 апреля
Ирина Круг

Начало в 19.00
10 апреля

Максим Галкин
Начало в 19.00

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

пл. 100*летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44*11*55

1 апреля
Олег Погудин

Начало в 19.00
9 апреля

"Фонограф" и Сергей Жилин
с программой "Упоение джазом"

Начало в 19.00
14 апреля

Юбилейный концерт группы
"Мельница"

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
28 марта

Концерт джазовой музыки Mix
"Академик'Бэнд"

Начало в 18.30
• БЗЛМ
29 марта

"Шедевры симфонической
музыки"

УГАСО "Губернаторский"
Дирижер – Дмитрий Руссу

Солист –лауреат международных
конкурсов

Гайк Казазян (скрипка,Москва)
Действует абонемент № 1

Начало в 17.00
• Зал филармонии
30 марта

Концерт органной музыки
"Барокко духовых"

Солист – заслуженный артист
России Александр Титов

Государственный ансамбль
"Волга'Брасс"

Начало в 16.00
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У ОВНОВ неделя обе�
щает быть довольно дина�
мичной и напряженной:

придется разбираться с неот�
ложными проблемами, возмож�
на чрезмерная загруженность
на работе. Вас могут атаковать
заботы из прошлого, без реше�
ния которых не будет продвиже�
ния вперед. Обращайте внима�
ние на мелочи – они откроют
много полезного и интересного.

ТЕЛЬЦОВ ждет период
интересной информации,
которая расширит воз�

можности и даст новые шансы.
Вы имеете все, чтобы достичь
успеха в карьере. И все же такой
рост будет связан с эмоцио�
нальными переживаниями.
Отодвинутые на потом дела мо�
гут потребовать серьезного
внимания.

Собранность и сосредо�
точенность позволят
БЛИЗНЕЦАМ творить чу�

деса. Желательно заранее
спланировать объем нагрузки
на работе. Во вторник невезе�
ние по мелочам вызовет раз�
дражение – постарайтесь избе�
жать конфликтов. Выходные
пройдут удачно, если вы про�
явите должную активность.

РАКАМ придется задей�
ствовать все свои силы.
Окружающие, конечно,

поддержат морально, однако
помогать никто не станет. Пос�
тарайтесь разобраться с нако�
пившимися делами сейчас, что�

бы не возникали досадные не�
доразумения. Командировки и
поездки будут удачными в сре�
ду.

ЛЬВАМ не стоит много
говорить – упиваясь соб�
ственным красноречием,

можете пропустить важную ин�
формацию, связанную с бли�
жайшим будущим. Прекрасная
неделя для творчества и карье�
ры. Вы полны сил и интересных
идей. Постарайтесь не сорить
обещаниями и будьте осторож�
нее с соблазнами.

ДЕВЫ, фортуна на ва�
шей стороне, однако вас
оставит голос разума.

Зов сердца, как бы он ни оши�
бался, будет вам милее. В поне�
дельник только природное чув�
ство юмора позволит справить�
ся с создавшейся ситуацией. В
среду окажутся удачными поез�
дки, предпринятые с практичес�
кими целями.

Сдержанность и сосре�
доточенность – вот те ка�
чества, которые позво�

лят ВЕСАМ достичь максималь�
ного успеха по всем направле�
ниям. Найдутся решения наибо�
лее важных вопросов, будь то
сделка, подписание контрактов
или переезд в новую квартиру.
При незначительных усилиях
многое будет получаться само
собой. Проявите осторожность
со старыми знакомыми, вероя�
тен обман.

СКОРПИОНАМ стоит
заниматься только теми
делами, которые уже на�

чаты и требуют продолжения.
Вторник принесет атмосферу
легкости и непринужденности –
радуйтесь жизни и постарай�

тесь поддержать гармонию в
собственном доме на всю неде�
лю. Ссоры, затеянные в эти дни,
могут приобрести затяжной ха�
рактер.

У СТРЕЛЬЦОВ возник�
нет потребность строить
жизнь заново, разрушив

то, что надоело и мешает. Буду�
щее имеет несколько туманные
очертания, что не может не вы�
звать определенную растерян�
ность. В личной жизни – прият�
ные перемены. Только не рас�
сказывайте об этом всем под�
ряд, иначе навредите себе.

КОЗЕРОГАМ давно
пора дать выход эмоциям,
особенно в конфликтах с

недоброжелателями. Вторник
может быть связан с активной
борьбой, агрессией и провока�
циями. Среда порадует откры�
вающимися перспективами и
отрадными событиями. В вы�
ходные поступит интересное
деловое предложение.

ВОДОЛЕИ проявят ре�
шительность и актив�
ность, вас переполнят

идеи и оригинальные замыслы.
Прислушайтесь к голосу интуи�
ции – так вы сможете обрести
настоящих единомышленников.
Понедельник весьма удачен для
поездок и командировок. В сре�
ду появится шанс укрепить ав�
торитет в глазах коллег и на�
чальства.

Высокая работоспособ�
ность и хорошее настрое�
ние РЫБ станут гарантией

успешности во многих сферах
деятельности. В понедельник
важно не отдаляться от коллег,
наилучшим решением окажется
коллективное. Постарайтесь
выделить время для построения
планов на ближайшее будущее.

Социологи установили, что, под�
няв с ковра нитку, которую не смог
всосать пылесос, двое из трех
мужчин бросят ее обратно, чтобы
дать технике еще один шанс.

***
Сушившиеся на балконе трусы,

перенесенные ветром на сосед�

ский балкон, стали причиной
развода соседей.

***
В зоопарке быстро идущая

девушка в леопардовых леггин�
сах распугала стаю косуль.

***
– Алло, такси? Я уже битый час

жду машину апельсинного цве�
та!

– Вы блондинка, что ли? Вас
уже битый час ждет под окнами
"Опель" синего цвета.О
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Для Ирины Круг каждая песня –
большой и сложный процесс, ко�
торый следует понять и пропус�
тить через себя. “Только так рож�
даются настоящие хиты” – резю�
мирует певица. Помимо бардов�
ской песни Круг исполняет слож�
ные романсы, а также иногда про�
бует себя и в эстрадном амплуа,
при этом оставаясь все такой же
искренней и естественной.


