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Каждую последнюю пятницу месяца
благотворительные показы фильмов
для многодетных семей.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148,
тел. 46-45-75
с 4 марта
"Мистер Нокаут" (драма, спорт) 6+
"Папы" (семейный) 6+
"Хочу замуж" (комедия) 12+

Время сеансов уточняйте по телефону.

КК З "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54-32-32, www.kinocafe.su
с 4 март а
"Анчартед: на картах не значится"

"Хочу замуж" (комедия) 12+
У журналистки Любы все идет по плану: работа ведущей на телеканале,
успешный и богатый жених Роберт.
План катится под откос, когда у Любы
садится телефон, и она просит позвонить с трубки случайного прохожего.
Им оказался Сергей, у которого жизнь
тоже текла спокойно и размеренно до
этого дня. Эта встреча запустит череду
событий, которая полностью поменяет
и жизнь Любы и Сергея, и их самих.

Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24,  
тел.: 42-25-25, 42-09-13
с 4 марта
"Параллельные матери"

(мелодрама) 16+

"Одиннадцать молчаливых
мужчин"
(драма, спорт) 12+

"Зверопой 2" (анимация) 6+
" K ing’s man: Нач а л о"
(б о е в и к , к о м е д и я) 18+

(боевик) 12+

"Чемпион мира" (драма) 6+
"Мистер Нокаут" (драма, спорт) 6+
"Однажды в пустыне" (боевик) 12+
"Мы - монстры! 2" (анимация) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",
Московское шоссе, 108,
тел. 8-800-7-000-111,
www.cinemapark.ru

"Первый встречный"

(романтическая комедия) 12+

Кэт Вальдез на глазах у всего мира играет свадьбу с одним из зрителей концерта, а потом и вовсе влюбляется в него.
По сути, Вальдез попадает в условную
сказку, где мужчиной ее мечты оказывается не прекрасный принц, а скромный
конюх, служащий при дворе.
История Золушки, даже со сменой
гендерных ролей, мало кого удивит.
«Первый встречный» опирается на архаичные, уже покрывшиеся пылью представления о том, что настоящая любовь
не знает никаких преград.

Кинотеатр "Матрица"

ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",
с 4 марта
Московское шоссе, 91а,
тел. 24-01-01, www.matrix-cinema.ru
"Анчартед: на картах не значится"
с 4 марта
(боевик) 12+
"Одиннадцать молчаливых мужчин" "Первый встречный"
(романтическая комедия) 12+

(драма, спорт) 12+

"Однажды в Пустыне"
(военный, экшн) 12+

"День слепого Валентина" (комедия) 16+
"Однажды в Пустыне" (боевик) 12+
«Одиннадцать молчаливых мужчин»

"Шкатулка дьявола: Пробуждение (драма, спорт) 12+
зла" (ужасы) 18+
"Анчартед: на картах не значится"
"Падение Луны"
(приключения) 12+
(фантастика, боевик) 12+
"Хочу замуж" (комедия) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Время сеансов уточняйте по телефону.

Театры
"Nebolshoy Театр"
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32-22-18, www.nebolshoy.ru
5 марта
"Все о женщинах" 16+ Начало в 18.00
6 марта
"День рождения Кота Леопольда" 6+

Начало в 11.00

"Чехов. Предложение" 14+ Начало в 17.00
12 марта
"Плутни Скапена" 16+ Начало в 18.00

ул. Гончарова, 10,
тел. 42-09-68 www.teatrkukol-73.ru
4 марта
"Волшебный колодец" 6+
(Пушкинская карта) Начало в 18.00

5 марта
"Малыш и Карлсон, который
живет на крыше" 6+

В театральном музее вспоминают Чехова.
Выставочный проект "Власть сада", посвященный 160-летию со дня рождения Антона
Чехова, – это визуальный рассказ о картине русского мира в чеховских пьесах "Дядя Ваня",
"Чайка", "Три сестры" и "Вишневый сад".
Посетители смогут проследить внутренние связи и взаимные отражения, позволяющие сегодняшнему времени воспринимать цикл классических чеховских произведений как одну
большую пьесу, как современный театральный роман.
Выставку составили экспонаты двух типов. Первый – художественные произведения: эскизы, рисунки, макеты, афиши, костюмы, мемориальные предметы. Световоздушное пространство здесь реализуется с помощью березовой среды, основного символического мотива Чехова-драматурга. Игру цвета и света воспроизводят эскизы театральных художников
Сергея Бархина, Давида Боровского, Владимира Дмитриева, Владимира Серебровского.
Другой вид экспонатов – фотодокументы памяти. Это галерея актерских портретов в ролях
чеховских героев, а также крупные планы цитат из пьес.
Фотобиографии персонажей знакомят зрителей с театром Чехова как актерским театром.
Это лица первых исполнителей в исторических пьесах рубежа XIX-XX веков, театр актерского портрета в наиболее значимых спектаклях 40-60-х годов и 70-90-х годов XX века, а
также в современных постановках двух десятилетий XXI века.
"Власть сада" – это путешествие сквозь единое художественное пространство "чеховского квартета". Главная идея выставки – бессмертие вишневого сада и знаменитой пьесы
Чехова. Выставка-путешествие закрепляет актуальный смысл фразы "Гибели сада нет и
быть не может", как нет и быть не может гибели Света.
Иван ШАТОВ.

УЧРЕДИТЕЛЬ –
ФГБОУВО "Ульяновский
государственный
университет"

ул. Минаева, д. 6,
тел. 34-04-75 www.enfant-terrible.ru
5 марта
"Чудесные странники" 12+
Начало в 18.00

6 марта
"Яичница" 12+ Начало в 18.00
7 марта
"Пинежский Пушкин" 12+ Начало в 18.00
8 марта
"Зимовье зверей" 12+ Начало в 18.00
12 марта
"Свидетельские показания" 16+
Начало в 18.00

Молодежный театр
ул. Железной Дивизии, 6,
тел. +7 937 275‑45-48
vk.com/molodezhnyi_teatr
5 марта
"Пара шуток" 12+ Начало в 18.00
6 марта
"Сказка о золотом человеке" 16+
Начало в 17.00

6 марта
"Дюймовочка" 0+

7 марта
"Руководство для желающих
жениться" 16+ Начало в 18.00
8 марта
"Хозяйка гостиницы" 16+

9 марта
"Мама и я" 0+ Начало в 11.00

11 марта
"С училища" 16+ Начало в 18.00

Начало в 10.00, 12.00, 14.00

Начало в 10.00, 12.00, 14.00

с 7 марта по 13 марта

Торжество света

Театр-ст удия Enfant-terrible

Театр кукол имени В. Леонтьевой

Гороскоп

Интересно

11 м а р т а
Пр е м ь е р а
"Св а д ьба" 16 + Н ач а л о в 18 .0 0

У ОВНОВ в понедельник и
четверг вероятны деловые
встречи, которые будут конструктивными и многообещающими.
Во вторник повышенная работоспособность позволит вам справиться
со многими накопившимися делами,
однако все же не стоит жить на работе. Желательно никого не посвящать
в ваши планы.
У ТЕЛЬЦОВ неделя способствует интеллектуальной
деятельности и раздумьям о
высоких материях. Не покупайтесь на
лесть ни в профессиональной, ни в
личной сферах. Встреча со старыми
друзьями в ближайшие дни откроет
перед вами новые перспективы. В
четверг и пятницу лучше не предпринимать никаких кардинальных шагов.
У БЛИЗНЕЦОВ ситуация будет складываться в зависимости от работоспособности
и умения ладить с коллективом. В
понедельник одно ваше слово может полностью переменить весь
ход событий. Так что смело высказывайте свою точку зрения. Вторую
половину недели желательно посвятить отдыху и путешествиям.
У РАКОВ самой важной задачей будет обретение профессиональных связей и получение достоверной информации.
Вторник может оказаться хорошим
днем для решения деловых вопросов и переговоров. В пятницу не
доверяйте случайным знакомствам
и будьте осторожны при общении с
давно знакомыми людьми.

АНЕКДОТ

Начало в 17.00

ЛЬВЫ, чем оптимистичнее
будет ваш настрой, тем легче вы достигнете успеха в
делах и общественного признания.
Однако во вторник или среду важные организационные вопросы будут решаться с трудом. В середине
недели вас могут завалить работой.
Но не стоит зацикливаться на текущих проблемах, лучше задумайтесь
о чем-нибудь приятном - свидании
или отпуске.
У ДЕВ неделя будет достаточно спокойной и гармоничной. Во второй половине
может произойти важное событие,
которое позволит продвинуться по
карьерной лестнице. Осторожнее
с конкурентами, они играют не по
правилам. Стоит уделить больше
внимания детям. Суббота хороша
для уединения и релакса.
ВЕСАМ желательно доверять
ощущениям и интуиции, а
логические умозаключения
оставьте на потом. Они способны
скорее завести вас в тупик, нежели
помочь разобраться в сложной ситуации. Наступает хорошее время
для всего нового - экспериментируйте. Небольшой хаос в голове и
поступках, старайтесь не опаздывать и ничего не забывать.
Жизнь СКОРПИОНОВ будет
бить ключом. Ваша задача
- научиться седлать волну. Если вы сможете управлять
ситуацией, за эти несколько дней
сумеете свернуть горы. Найдите
время как следует подумать и превратить неоформленные стремления в четкие и достижимые цели.
В пятницу хорошо начинать новое дело, вы получите истинное
наслаждение.

слышал?

СТРЕЛЬЦЫ, анализируйте
свое поведение, даже в сущих мелочах в тех случаях,
когда вы действуете по привычке. Можете рассчитывать на опыт
и поддержку близких людей. Во
вторник возможные затруднения
на работе не должны быть поводом для поиска нового места. Зато
посетившие вас на этой неделе
идеи стоят того, чтобы воспользоваться ими.
КОЗЕРОГИ, отдохните наконец от работы, она никуда
не денется. Если хочется
спокойствия и расслабленности,
не стоит с этим бороться. Лучше
направьте свои силы на то, чтобы
доставить радость себе и близким.
В среду и в субботу полезно посетить спортзал или прогуляться по
магазинам в компании подруг.
ВОДОЛЕЯМ неделя принесет
всплеск активности в сфере
профессиональной деятельности и творческих исканий. Все
будет получаться преотлично, но
будьте бдительны, капризная удача может отвернуться в любой момент. Успехи на работе будут заметны ближе к выходным. Выходные
проведите с семьей, общение с
теми, кто не входит в ближний круг,
сократите до минимума.
РЫБЫ могут стать заметной
фигурой на работе. Ваши
навыки и опыт будут полезны коллегам, вы легко завоюете
признание. У вас есть два пути:
нужно или очень много работать в
разных областях, чтобы стать незаменимыми, или не работать вообще, чтобы вас об этом пришлось
попросить. Выходные дни стоит
провести наедине с собой.

***

Из оперативной сводки: "Слесарь Петров, придя с
завода после работы и выслушав сообщение жены
о том, что их сын выиграл олимпиады по физике и
математике, молча развернулся, вышел, позвонил в
***
- Вы уже пятый день подряд опаздываете на работу. дверь соседу, математику Циммерману, и нанес ему
побои без объяснения причин".
Какой вывод я, по-вашему, должен сделать?
***
- Что сегодня пятница!
Мне кажется, производители нас обманывают, пото***
му что гель после бритья от раздражения вообще не
Уже который год общество социофобов не может сопомогает: как все раздражали меня, так и продолжабраться на свое первое заседание.
ют раздражать.
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