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Кино

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84,
www.kinocafe.su
с 6 марта
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Восхождение Юпитер" (приключе
ния) 16+
"Простушка" (комедия) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 6 марта
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Губка Боб" 3D (анимация) 0+
"Фокус" (драма) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
Макс Андреев решил начать
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
жизнь с чистого листа, для чего от
www.cinemapark.ru
правился на остров в ЮгоВосточ
с 6 марта
ной Азии. Казалось, что теперь его
"Духлесс*2" (драма) 16+
идеальную жизнь ничто не нару
"Золушка" IMAX (сказка) 6+
шит, но однажды к нему приезжает
"Робот по имени Чаппи" (драма) 16+
старый друг из прошлой столич
"Снайпер" (триллер 18+
ной жизни. Обстоятельства скла
"Цимбелин" (драма) 12+
дываются так, что Макс возвраща
"Между делом" (драма) 18+
ется на родину, где ему предстоит
"Фокус" IMAX (драма) 18+
стать частью чегото нового.
"Кровавая Леди Батори" (триллер)
Казалось, что он уже давно осоз
12+
нал все свои ошибки и больше ни
"Книга жизни" 3D (анимация) 6+
когда не повторит их. Но вскоре
"Батальонъ" (драма) 12+
ему предстоит встретиться со сво
"Kingsman: Секретная служба" (бое
им прошлым, которое он так и не
вик) 18+
смог отпустить…
"Губка Боб" 3D (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефо
"Фокус" IMAX (драма) 18+
ну.
"Снежные приключения Солана и
Кинотеатр "Матрица"
Людвига" (комедия) 12+
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
"Книга жизни" 3D (анимация) 6+
тел. 24*01*01
"Простушка" (комедия) 12+
www.matrix*cinema.ru
Каждую последнюю пятницу месяца
с
6
марта
благотворительные показы фильмов
"Духлесс*2" (драма) 16+
для многодетных семей.
"Kingsman: Секретная служба" (бое
Время сеансов уточняйте по телефону. вик) 18+
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 6 марта
"Духлесс*2" (драма) 16+

"Фокус" (драма) 18+
"Континуум" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 6 марта
"Kingsman: Секретная служба"
(боевик) 18+
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Золушка" (сказка) 6+
Кино для детей
"Приключения Паддингтона" (ко
медия) 0+

Театры
Ульяновский драматический
театр им. И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
7 марта
"Скупой" 12+
Начало в 17.00

8 марта
"Солнечные мальчики" 12+
Начало в 18.00

9 марта
"Особо влюбленный таксист" 18+
Начало в 17.00

11 марта
"Калека с острова Инишмаан" 18+
Начало в 18.00

• Малая сцена
7 марта
"Вдовы" 18+

Начало в 18.00

15 марта
"Проделки Братца Кролика" 6+
Начало в 11.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
7 марта
"Как Колобок ума/разума
нибирался" 3+
Начало в 10.30, 13.00

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

14 марта
"Приключения Буратино" 3+
Начало в 10.30, 13.00

15 марта
"Муха/цокотуха" 4+
Начало в 10.30, 13.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
7 марта
"Тот , который платит" 14+
Начало в 17.00

8 марта
"Слон Хортон" 14+
Начало в 17.00

14 марта
"Страсти по мокинпотту" 14+

Начало в 17.00

Начало в 17.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru
6 марта
"Тартюф, или Обманщик" 16+
Начало в 18.00

7 марта
"День рождения Кота Леопольда"
6+
Начало в 11.00

14 марта
"Человекообразные" 17+

15 марта
"Леди Макбет Мценского уезда"
14+
Начало в 17.00

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

7 марта
Анита Цой
Начало в 18.00

Ответы на сканворд, опубликованный
в №7 (1220) от 27 февраля

ОВНЫ,
подытожить
прожитое окажется не
лишним, наступает пора
открыть для себя новую страни
цу, заполнение которой стоит
начать с активного усвоения по
лученного опыта. Если начать
утро пятницы в соответствую
щем настроении, то она станет
одним из самых замечательных
дней недели.
ТЕЛЬЦЫ будут особен
но мечтательны. Но не за
бывайте об осторожнос
ти, ведь мечты иногда ре
ализуются. В понедельник со
средоточьтесь на самом глав
ном, тогда многое успеете. Ве
селое времяпрепровождение в
выходные так захватит вас, что
позволит забыть, когда в по
следний раз вы грустили.
БЛИЗНЕЦЫ,
приго
товьтесь принимать заслу
женные
комплименты,
коллеги будут всячески со
действовать осуществлению ва
ших планов. Первая половина
этой недели должна принести
позитивные результаты, свя
занные с любимой работой. В
конце недели у вас может поя
виться новое увлечение.
РАКАМ придется раз
бираться с бумагами и
прочими нудными, но не
обходимыми вещами. В поне
дельник вы можете ощутить не
кую нестабильность и почу
вствовать, что вами недоволь
ны, но причина этому найдется
не сразу. Эмоциональное на
пряжение спадет только к сре

8 марта
Вячеслав Ольховский
Начало в 18.00

14 марта
Александр Малинин
Начало в 19.00

26 марта
Ансамбль танца "Казань"
Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 6, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• БЗЛМ
8 марта
Большой оркестр
и"Открытие, вечер в опере"
Бизе. Кармен
Агунда Кулаева (меццосопрано),
Ованес Айвазян (тенор),
Наталья Дмитриевская (сопрано),
Константин Бржинский (баритон)
Саратовский губернский
театр хоровой музыки
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр "Губернаторский"
Дирижер – Олег Зверев
Режиссер/постановщик – Георгий
Исаакян
Начало в 17.00

• Концертный зал филармонии
15 марта
"Вечер блюза"
Блюзовая вокалистка Чикаго
Дейтра Фарр (США)
Блюз/бэнд Вадима Иващенко
"The Boneshakers" (Москва)
Программа "Search Is Over!"
Начало в 17.00

де. Возможны полезные знако
мства.
Занятость и эмоцио
нальная напряженность
ЛЬВОВ будет бросаться в
глаза, поэтому постарайтесь
избегать лишней суеты. Хоро
шая неделя для прорабатыва
ния планов по созданию фунда
мента будущего благополучия,
новые деловые знакомства мо
гут перерасти в крепкие связи. В
выходные дни отношения с
детьми изменятся в лучшую сто
рону.
Оптимизм ДЕВ в соче
тании с гибкостью в пове
дении способен привлечь
внимание окружающих. Поста
райтесь не отказывать на этой
неделе в помощи людям, кото
рые к вам обращаются. Но, со
вершая очередной подвиг, не
забудьте хоть иногда интересо
ваться окружающим миром.
Суббота хороша для поездок.
Сосредоточиться
на
работе ВЕСАМ будет ме
шать чувство неуверен
ности, но на самом деле у вас
больше знаний, чем вы думаете.
Начиная со среды, ваша интуи
ция обострится, и даже в ситуа
циях непривычных вы безоши
бочно угадаете правильную ли
нию поведения. Обязательно
согласуйте планы с близкими.
СКОРПИОНАМ не сто
ит держаться слишком
официально. В среду или
в пятницу в неформальной об
становке вы сможете решить
множество вопросов, включая и
весьма значительные пробле
мы. Перед вами откроются но
вые возможности. В конце неде
ли не афишируйте свои планы,
действуйте тайно, и удача будет
на вашей стороне.

Неделя
СТРЕЛЬЦОВ
продемонстрирует сте
пень вашей профессио
нальной пригодности и пер
спективы карьерного роста. Во
вторник желательно не показы
вать окружающим свою нервоз
ность и раздражительность, а в
среду не стоит доверять новым
идеям и планам, так как они мо
гут таить ловушку.
Этот период станет для
КОЗЕРОГОВ наилучшим
временем
для
пере
осмысления накопленного опы
та и составления планов на бу
дущее с учетом ошибок. Дело
вая сфера будет складываться,
скорее всего, не очень удачно,
однако на помощь вам придет
верный друг, который и поможет
найти выход из трудного поло
жения. В воскресенье желатель
но не оставаться в одиночестве.
ВОДОЛЕИ, постарай
тесь сейчас более спо
койно отнестись к пере
менам, происходящим в вашей
жизни, ведь эта неделя окажет
ся насыщена событиями и будет
предрасполагать к активным и
решительным действиям. По
пытайтесь не провоцировать
конфликтных ситуаций и откры
того противостояния, вовремя
остановите себя и не подвер
гайте риску. Наиболее благоп
риятным днем будет вторник.
У РЫБ наступает до
вольно удачная в эмоцио
нальном плане неделя.
Единственный и наиболее веро
ятный ее минус – возможная по
ломка какойто бытовой техни
ки, но это не выведет вас из рав
новесия. В понедельник чужие
советы лучше не принимать, не
исключено, что их будут давать
скрытые недоброжелатели.

Сын Елены Малышевой при
шел на утренник в костюме
тромба и остановил хоровод.
***
Однажды ты спросишь меня,
что я люблю больше: тебя или
заниматься ерундой. Я промол
– Чебурашка! Ты меня слышишь? чу, и ты уйдешь, так и не узнав,
– Гена, ну посмотри на меня! Ко
что я засунул себе в уши фис
нечно, я тебя слышу!
ташки.
***
***
Новые батарейки “Дети прокуро
Недавно провели чемпионат
ров”. “Дети прокуроров” никогда
мира по логичности. Победил
не сядут.
победитель, подарили подарок.
***
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