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Кино

"Мордекай" (боевик) 16+

Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 20 марта
"Дом" 3D (фантастика) 6+
"Дивергент. Глава 2. Инсулент"
(триллер) 16+
"Фокус" (драма) 18+
"Британский музей. Викинги"
(фильмвыставка) 18+
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 20 марта
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Фокус" (драма) 18+
"Простушка" (комедия) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 20 марта
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Губка Боб" 3D (анимация) 0+
"Фокус" (драма) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
с 20 марта
"Суперфорсаж" (комедия) 16+
"Отель "Мэриголд". Заселение про*
должается" (драма) 16+
"Пилигрим: Пауло Коэльо" (драма)
16+

В центре сюжета – история Ча
рльза Мордекая, обходительного
артдельца и жулика по совмести
тельству, который путешествует
по всему миру и с помощью свое
го неотразимого обаяния пытает
ся раздобыть украденную карти
ну. По слухам, в этом произведе
нии искусства содержится код
доступа к банковской ячейке, на
полненной нацистским золотом.
По ходу Мордекаю приходится
улаживать дела с недобрыми рус
скими, британской разведкой Mi5,
международным террористом и
со
своей
умопомрачительно
длинноногой женой.
"Проклятие: начало конца" (ужасы)
16+
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Золушка" IMAX (сказка) 6+
"Робот по имени Чаппи" (драма) 16+
"Снайпер" (триллер) 18+
"Между делом" (драма) 18+
"Фокус" IMAX (драма) 18+
"Губка Боб" 3D (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01
www.matrix*cinema.ru

с 20 марта
"Духлесс*2" (драма) 16+
"Kingsman: Секретная служба" (бое
вик) 18+
"Фокус" (драма) 18+
"Континуум" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 20 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
20 марта
"Солнечные мальчики" 18+
Начало в 18.00

21 марта
"Царь Федор Иоаннович" 12+
Начало в 17.00

22 марта
"Одолжите тенора!" 18+
Начало в 18.00

24 марта
"Коварство и любовь" 16+
Начало в 18.00

• Малая сцена
21 марта
"Маленький человек с большим
сердцем" 12+
Начало в 18.00

22 марта
"Восемь любящих женщин" 18+
Начало в 17.00

Начало в 11.00

23 марта
"Проделки Братца Кролика" 6+
Начало в 11.00,13.30

24 марта
"Жил2был Геракл" 6+
Начало в 11.00,13.30

25 марта
"Малыш и Карлсон" 6+
Начало в 11.00,13.30

26 марта
"День рождения кота Леопольда"
6+
Начало в 11.00,13.30

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
20 марта
"Пиковая дама" 16+
Начало в 18.00

21 марта
"Теремок" 3+
Начало в 10.30, 13.00

22 марта
"Приключения Люси в стране
мыльных пузырей" 3+
Начало в 18.00

27 марта
"Фрекен Жюли" 16+
Начало в 18.00

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

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

22 марта
"Как Лопшо человеком стал" 6+

22 марта
"Чудесные странники" 14+
Начало в 17.00

28 марта
"Hemeralopia" 14+
Начало в 17.00

Ответы на сканворд, опубликованный
в №9 (1222) от 13 марта

У ОВНОВ появится не
мало новых возможнос
тей, но увеличится и коли
чество ваших обязанностей. Так
что подумайте, нужно ли вам
взваливать на себя дополни
тельный груз. В понедельник и
среду не стоит вступать в дис
куссию с начальством, кроме
неприятностей разговор ничего
не принесет. В пятницу поста
райтесь отдохнуть, так как ваши
действия могут принести проти
воположный результат.
Фортуна
улыбается
ТЕЛЬЦАМ. Постарайтесь
воспользоваться ситуа
цией и добиться желаемого в
личной жизни. В среду вам не
обходимо проявлять инициати
ву и взять ответственность за
принятие решений, а в четверг
лучше занять выжидательную
позицию. Выходные проведите
с семьей.
БЛИЗНЕЦОВ
скоро
можно будет поздравить с
карьерными успехами. Вы
окружены людьми, которые го
товы многое сделать для вас,
они явно ценят вас. К среде ре
шатся многие финансовые про
блемы. Выходные будут удачны
для поездок и путешествий, ко
мандировок и переездов. Масса
новых впечатлений гарантиро
вана.
На РАКОВ может сва
литься много забот и
мелких, но колких про
блем. Однако, если вы не будете
нервничать и расстраиваться,

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

26 марта
Ансамбль танца "Казань"
Начало в 19.00

27 марта
Игорь Маменко
Начало в 19.00

29 марта
Эльбрус Джанмирзоев
Начало в 19.00

4 апреля
Шоу под дождем
Начало в 18.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 6, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• Концертный зал филармонии
21 марта
"Вечер в стиле фьюжн"
Фьюжн2квартет
"Черный квадрат":
Татьяна Ларина (флейта)
Ольга Кияшкина (фортепиано)
Павел Цветков (контрабас)
Игорь Ямпольский (ударные)
Вивальди, Чайковский, Григ,
Бетховен, Бах в оригинальных
трактовках квартета "Черный
квадрат": "Танго феи драже",
"Swinging Glinka", "Танец с
саблями", "Полет шмеля", "К
Элизе", "Summertime", "Опавшие
листья", "Шутка", "Пер2Гюнт в
Испании", "Времена года"
Начало в 17.00

22 марта
"Органный вечер"
Лука Массалия (Италия)
Иоганн Генрих Шейдеман
(1596 – 1663),
Praeludium in d, WV 34
Дитрих Букстехуде
(1637 – 1707).
Начало в 17.00

все вопросы быстро решатся.
Пятница – хороший день для са
мообразования в любой облас
ти. Выходные дни лучше про
вести на природе или устроить
романтическое свидание.
У ЛЬВОВ настал хоро
ший момент для начала
дела, которое давно и дол
го у вас не получалось. То, что
вы раньше откладывали, сейчас
удастся реализовать. Не сомне
вайтесь, сделайте решительный
шаг вперед, и вы почувствуете
долгожданное облегчение и
уверенность в собственных си
лах. Увеличьте число контактов,
чаще общайтесь с друзьями.
Ситуация в жизни ДЕВ
будет зависеть от вашей
работоспособности
и
умения ладить с коллективом.
Не стоит ни с кем ссориться, до
казывая свою точку зрения. Вто
рую половину недели желатель
но посвятить отдыху и путешес
твиям, не повредит и обучение
чемунибудь новому и интерес
ному. В субботу возможен слож
ный разговор с детьми или ро
дителями, им понадобится ваша
помощь.
У ВЕСОВ планы на эту
неделю должны быть реа
листичными. Не стоит ви
тать в облаках и хотеть всего и
сразу. Во вторник постарайтесь
избегать разногласий, сломан
ное восстановить будет непрос
то, лучше не рисковать. Не стре
митесь отказываться от про
шлого, примите его таким, какое
оно есть.
СКОРПИОНЫ, поста
райтесь выполнить работу
своевременно,
иначе
придется искать оправдания пе
ред руководством. Во второй
половине недели большинство

ваших планов осуществится.
Начальство может пойти вам на
встречу, если вам понадобится
более свободный режим рабо
ты. Уделите достаточно внима
ния семье и дому.
СТРЕЛЬЦАМ не стоит
пренебрегать возможнос
тью получить квалифици
рованную помощь – она вам
пригодится. В среду вы почу
вствуете, что на работе зреют
какието проблемы и заговоры,
постарайтесь не участвовать в
интригах. Неожиданная инфор
мация, полученная в четверг,
способна изменить вашу жизнь
и планы на ближайшее будущее.
У КОЗЕРОГОВ вероят
ны деловые встречи и
сделки, которые будут ко
нструктивными и многообеща
ющими. Они могут открыть пе
ред вами новые перспективы. В
конце недели желательно нико
го не посвящать в ваши планы и
замыслы. Стоит опасаться кон
курентов, особенно в личной
жизни. Суббота – лучший день
для свидания.
ВОДОЛЕИ почувству
ют, что на многое спо
собны, однако лучше со
средоточиться на самом глав
ном, а мелочи отложить на по
том. В среду не торопитесь с ре
шениями, изберите выжида
тельную позицию. Жизнь сама
подскажет ответы на многие
вопросы. Выходные порадуют
встречей с друзьями.
При всей широте вашей
натуры РЫБАМ стоит со
хранить
заработанные
деньги для личных нужд.
Устройте себе во второй поло
вине рабочей недели дополни
тельный выходной или хотя бы
уйдите с работы пораньше. Вы
это заслужили. Воскресенье –
благоприятный день для реше
ния домашних проблем.

как провести лето, но годы
уже не те.
***
Сторож склада энергетичес
ких напитков Сидоров не спит
уже 17 суток, но продукция все
В психушке крик из палаты: "Я
равно
кудато пропадает.
посланник Бога!"
***
Из соседней: "Я никого не посы
Объявление: "Лечим от пере
лал!"
спрашивания. Клиника "Конь в
***
Учительница проверяла сочине пальто", город Караганда".
ния и плакала: теперь она знала,
***
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