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 СИНЕМА ПАРК
ТРК «Ройял Парк», 
Красный пр-т, 101, 
т.: (383) 230-02-98, 
8-800-7-000-111
Билеты: 120 - 600 руб.

21 и больше (16+)
21 - 27/III - 10.35, 14.20

Джек - покоритель 
великанов (12+)

21 - 27/III - 11.00, 11.50, 
14.10, 15.50, 16.30, 
19.00, 20.35, 21.20, 
22.20, 22.45, 23.35

Джек - покоритель 
великанов (3D) (12+)

21 - 27/III - 13.30, 
18.15, 22.45

Джек - покоритель 
великанов (3D, IMAX) 
(12+)

21, 24 - 27/III - 10.20, 
15.20, 17.40, 20.00, 
22.20; 22, 23/III - 
10.20, 15.20, 17.40, 
20.00, 22.20, 0.30

Мама (16+)
21 - 27/III - 21.50, 23.50

Неуловимые (16+)
21 - 27/III - 17.00

Оз. Великий и ужасный 
(3D) (12+)

21 - 27/III - 11.10, 
13.50, 16.25, 19.10

Оз. Великий и ужасный 
(3D, IMAX) (12+)

21 - 27/III - 12.40
Поймай толстуху, если 
сможешь (16+)

21, 24 - 27/III - 10.30, 
11.15, 12.45, 15.00, 
16.00, 17.15, 19.30, 
20.30, 21.45, 23.55; 
22, 23/III - 10.30, 11.15, 
12.45, 15.00, 16.00, 
17.15, 19.30, 20.30, 
21.45, 23.55, 1.00

 СЕДЬМОЕ НЕБО
Ул. Дуси Ковальчук, 
179/4, т. (383) 251-03-02
Билеты: 90 - 320 руб.

21 и больше (16+)
21 - 27/III - 9.00, 16.10, 
20.40, 22.30, 0.20

Ангел-хранитель (16+)
21 - 27/III - 12.25, 
16.50, 21.15

Неуловимые (16+)
21 - 27/III - 10.35, 
15.00, 19.25, 23.50

Оз. Великий 
и Ужасный (12+)

21, 23 - 27/III - 11.00, 
13.35, 18.00; 22/III - 
13.35, 18.00

Оз. Великий 
и Ужасный (3D) (12+)

21 - 27/III - 14.30
О чем молчат девушки 
(12+)

21 - 27/III - 11.50, 15.50
Семейка Крудс (0+)

21 - 27/III - 9.50, 
11.10, 13.50, 15.10, 
17.50, 19.10, 19.50, 
21.10, 21.50, 23.50

Таймлес. Рубиновая 
книга (12+)

21 - 27/III - 9.00, 
13.30, 18.00

Тревожный вызов (16+)
21 - 27/III - 9.10, 
13.10, 17.10

 ПИОНЕР
Ул. М. Горького, 52, 
т. (383) 210-10-93
Билеты: 100 - 320 руб.

21 и больше (16+)
21 - 27/III - 23.00

Джек - покоритель 
великанов (3D) (12+)

21 - 27/III - 9.30, 13.45, 
18.35, 20.50, 23.05

Оз. Великий и 
Ужасный (3D) (12+)

21 - 27/III - 16.00
Семейка Крудс (0+)

21 - 27/III - 9.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00

Семейка Крудс (3D) (0+)
21 - 27/III - 9.00, 11.30, 
11.45, 13.30, 16.00, 
20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.59, 0.30

Таймлес. Рубиновая 
книга (12+)

21 - 27/III - 11.00

 НГАТОиБ
Красный пр-т, 36, 
т. (383) 227-15-37
Адрес в Интернете: 
www.opera-novosibirsk.ru

Спящая красавица (0+)
21/III - 18.30
Билеты: 200 - 1200 руб.

Симфонический 
концерт

22/III - 18.30
Билеты: 200 - 900 руб.

Золушка (6+)
23/III - 18.30
Билеты: 200 - 900 руб.

Евгений Онегин (12+)
24/III - 18.30
Билеты: 150 - 800 руб.

Шестой Сибирский 
фестиваль балета. 
Complexions (США, 
Нью-йорк) (12+)

25/III - 18.30
Билеты: 400 - 3500 руб.

«Юнона» и «Авось» (12+)
26/III - 18.30
Билеты: 150 - 800 руб.

Вечер балета: 
Шопениана, Шепот 
в темноте, Шехеразада 
(12+)

27/III - 18.30
Билеты: 200 - 900 руб.

 ТЕАТР «АНТРЕПРИЗА
 АКТЕРОВ
 НОВОСИБИРСКА»

ДК им. Дзержинского, 
ул. Коммунистическая, 
58, т. (383) 263-44-98
Адрес в Интернете: 
www.teatr54.ru
Билеты: 250 - 500 руб.

Пить, курить и водить 
машину без прав 
на повышенной 
скорости (16+)

23/III - 18.00
Подходцев и двое 
других (16+)

24/III - 15.00
Осень (16+)

24/III - 18.00
 ДОМ АКТЕРА

Ул. Серебренников -
ская, 35, т. (383) 
222-69-38
Адрес в Интернете: 
www.domaktera54.ru

Шикарная свадьба (16+)
23/III - 18.00
Билеты: 200 - 500 руб.

Спасибо 
за прекрасный вечер 
(16+)

25/III - 19.00
Билеты: 200 - 500 руб.

Крутые виражи (16+)
26/III - 19.00
Билеты: 150 - 300 руб.

 НГДТ П/Р СЕРГЕЯ
 АФАНАСЬЕВА

Вокзальная маг-ль, 19, 
т. (383) 222-11-35
Адрес в Интернете: 
www.ngdt.su

Иллюзии (18+)
21/III - 18.30
Билеты: 300 - 600 руб.

Семеро святых (18+)
22/III - 18.30
Билеты: 300 - 600 руб.

Ханума (16+)
23/III - 17.00
Билеты: 400 - 800 руб.

Спешите делать добро 
(16+)

24/III - 17.00
Билеты: 400 - 700 руб.

Соло для часов с боем 
(16+)

26/III - 18.30
Билеты: 300 - 600 руб.

 ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ
 КОМЕДИИ

Ул. Каменская, 43, 
т. (383) 224-54-59
Адрес в Интернете: 
музком.рф

Волшебник 
Изумрудного города (0+)

23/III - 11.00
Билеты: 50 - 300 руб.

Кот в сапогах (0+)
24/III - 11.00
Билеты: 50 - 300 руб.

Летучий корабль (0+)
25/III - 11.00, 14.00
Билеты: 100 - 350 руб.

Бременские 
музыканты (0+)

26/III - 11.00
Билеты: 50 - 300 руб.

 СК НГТУ
Пр-т К. Маркса, 35/1, т. (383) 236-20-52
Вход свободный

Фехтование. 36-я Областная 
универсиада студентов вузов (6+)

21 - 24/III - 15.00
Аэробика. 36-я областная универсиада 
студентов вузов (6+)

24/III - 12.00
 СК СГГА

Ул. Плахотного, 10а, т. (383) 236-20-52
Вход свободный

Настольный теннис. 36-я Областная 
универсиада студентов вузов (6+)

23, 24/III - 15.00

 ШК ДООЦ «СПУТНИК»
Ул. Римского-Корсакова, 4а, 
т. (383) 221-37-28
Вход свободный

Шахматы. Командное первенство 
области. Старшие юноши и девушки 
(6+)

23 - 27/III - 10.30
 СК «СЕВЕР»

Ул. Учительская, 61, т. (383) 224-07-78
Вход свободный

Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Премьер-лига. «Динамо-ГУВД» 
(Новосибирск) - «Спартак» (Ногинск) (6+)

25/III - 19.00

               Пойдем в кино Внимание! Уточняйте время 
сеансов по указанным телефонам!

Культпоход в театр

Детям

        Спорт

билейный для предприя-
тия год будет насыщен 
корпоративными меро-
приятиями. 

На «ЭЛСИБе» отмети-
ли Масленицу, прово-
див зиму по рус-
ской традиции. 
Праздник, приуро-
ченный к грядуще-
му 60-летию пред-
приятия, прошел с 
размахом, в нем при-
няли участие более 
200 сотрудников.

С окончанием зимы 
коллектив поздравили 
олимпийские чемпионы 
Евгений Подгорный и Анна Богалий. Они 
пришли поболеть за участников лыжных 
стартов, ведь с предприятием именитые 
спортсмены сотрудничают давно - 
несколько лет назад Анна Богалий уже 
принимала участие в «Заводской лыжне», 
а Евгений Подгорный проводил для завод-
чан производственную зарядку.

Едва гости отведали угощение - горя-
чий чай и блины, как начались молодец-
кие забавы. Главными героями праздника 
стали сотрудники компании с семьями. 
Детвора водила хороводы, каталась на 
русских санях. Ребятишки расписывали 
пряники и тут же съедали свои кулинар-
ные шедевры.

Не обошлось и без традиционных рус-
ских забав, вроде игры в крученый вале-
нок и прыжков через огромную скакалку. 
Не только детвора, но и взрослые с удо-

вольствием участвовали в соревновани-
ях, стремясь одолеть команду соперни-
ков. Еще один конкурс собрал десятки 
зрителей - молодые люди состязались в 

срывании шапки с противника. 
Самый большой ажиотаж 

был вызван перетягива-
нием каната, ведь в 
поединке участвова-
ли не только парни, 
но и девушки!.. 
Кроме того, несмо-
тря на прохладную 

погоду, более 30 
спортсменов, вклю-

чая маленьких детей, 
встали на лыжню. И 
конечно, по традиции 
символом наступления 
весны стало сжигание 

чучела зимы.
Для участников масленичных гуляний 

провели экскурсию по предприятию. 
Гостей познакомили с этапами производ-
ства, технологиями, оборудованием, 
показали продукцию.

- Каждый, кто работает на предприя-
тии, смог прийти на Масленицу с семьей, 
отдохнуть, посоревноваться, зарядиться 
энергией для будущих трудовых достиже-
ний, - отметил генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО Дмитрий Безмельни-
цын. - Для предприятия этот год юбилей-
ный, и мероприятия, укрепляющие корпо-
ративный дух, важны как никогда. Имен-
но корпоративный дух помогает нашему 
коллективу долгие годы оставаться силь-
ной, сплоченной командой профессиона-
лов.

СОБЫТИЕ

На «ЭЛСИБе» прошли 
масленичные гуляния

Иван МИРОШНИКОВ.

Ю

Перетягивание каната - 
традиционная масленичная 
забава детей и взрослых.

В Новосибирске засветит 
«Первое Солнце»

28 марта в кофейне «Синема» 
кинотеатра «Победа» выступит кол-
лектив Pervoe Solnce.

Эта группа - инструментальный проект 
виброфониста Владимира Голоухова, 
известного по сотрудничеству с множе-
ством музыкантов и композиторов от 
Рави Шанкара, Эдисона Денисова и 
Алексея Козлова до групп «Сплин», 
«Чайф» и Гарика Сукачева.

Pervoe Solnce искусно смешивает джаз, 
эмбиент, рок и лаундж. В результате полу-
чается музыка с общим специфическим 
настроением кинематографа, но не отно-
сящаяся к какому-то конкретному филь-
му. Это своего рода саундтреки к несуще-
ствующим лентам. Музыканты называют 
свой стиль «музыкальный синематограф». 
Их музыка действительно полна визуаль-

ных образов - недаром во время выступле-
ний музыканты разыгрывают сценки, а 
между композициями Владимир Голоухов 
рассказывает небольшие лирические 
истории: иногда это ироничные замеча-
ния, а иногда - философские притчи.

Музыка проекта адресована практиче-
ски любой аудитории. А ценителями 
творчества стали Константин Райкин, 
Олег Меньшиков, Алексей Козлов, Гарик 
Сукачев, Сергей Мазаев и многие дру-
гие известные люди.

Все участники коллектива в разное 
время побеждали в престижных между-
народных конкурсах, каждый из них 
состоит в числе лучших молодых испол-
нителей на своем инструменте в России.

Pervoe Solnce (16+), кофейня 
«Синема» (кинотеатр 
«Победа»), ст. м. «Площадь 
Ленина», ул. Ленина, 7, 
тел. (383) 362-02-11.
28 марта, начало в 21.00.
Цена билетов: 400 руб. 
(количество мест ограничено!)

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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