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Кино
Киноцентр

"Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.:
42-25-25, 42-09-13,

www.kinocafe.su
с 4 февраля

"Зеленый шершень 3D" (комедия)
"Санктум 3D" (триллер)

с 10 февраля
"Черный лебедь" (психологический
триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61-10-10
с 4 февраля

"Зеленый шершень 3D" (комедия)

"Санктум 3D" (триллер)
"На крючке" (комедия)
"Механик" (экшн)
"Любовь и другие лекарства"
(мелодрама)

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 4 февраля

"Зеленый шершень" (комедия)
"Санктум" (триллер)

"На крючке" (комедия)
"Ты и я" (драма)
"Самый лучший фильм 3-ДЭ" (ко�
медия)
"Поцелуй сквозь стену" (романти�
ческая комедия)

с 5 февраля
"Черный лебедь" (психологический
триллер)

с 9 февраля
"Орел 9 легиона" (исторический
боевик)

с 10 февраля
"Телохранитель" (боевик)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 4 февраля

"Зеленый шершень 3D" (комедия)
9.40, 11.50, 16.10, 20.30
"Санктум 3D" (триллер) 14.00, 18.20
"Механик" (экшн) 22.40
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32

www.kinocafe.su
с 4 февраля

"Зеленый шершень 3D" (комедия)
"Санктум 3D" (триллер)
"Поцелуй сквозь стену" (романти�
ческая комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

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

с 4 февраля
"Зеленый шершень 3D" (комедия)
"Санктум 3D" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 4 февраля

"Путешествия Гулливера" (при�
ключение) 13.00, 15.00, 18.00

5 и 6 февраля
• Кино для детей в 11.00

"Морозко"
10 февраля
• Кино - интеллектуалам в 15.00

"И корабль плывет" (Ф.Феллини,
1983г.)

Театры
Ульяновский театр драмы

ул. Советская, 12, тел.: 41-79-61,
41-72-54, www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
4 февраля

"Завещание"
(исповедь целомудренного бабника)

Начало в 18 часов
5 февраля

"Блажь"
(комедия)

Начало в 17 часов
6 февраля

"Я, бабушка, Илико
и Илларион"

Начало в 17 часов
8 февраля

Гастроли
"Золушка"

(русский национальный балет)
Начало в 19 часов
9 февраля

"За двумя зайцами"
(музыкальная комедия)

Начало в 18 часов
10 февраля

"Суматоха в Париже,
или Спасибо, Анна!"

(комедия)
Начало в 18 часов
11 февраля

"Примадонны"
(комедия)

Начало в 18 часов
• Малая сцена
6 февраля

"Блондинка"
(история любви)

Начало в 17 часов
11 февраля

"Кошки)мышки"
(семейное досье)

Начало в 18 часов

Небольшой театр
ул.Пушкинская, 1/11, тел. 70-67-00

www.nebolshoy.ru
3 и 4 февраля

"Сто фантазий"
Начало в 13 часов
5 февраля

"Преступление, помощь
на дому,наказание, деньги,

убийство пенсионерки"
Начало в 18 часов
6 февраля

"Очень китайская сказка"
Начало в 11 часов
10 и 11 февраля
"По зеленым холмам океана"

Начало в 14 часов

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68
5 февраля

"По щучьему велению"
Начало в 10.00 и 13.00
6 февраля

"Сказка о рыбаке и рыбке"
Начало в 10.00 и 13.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К.Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
8 февраля

Антикризисный спектакль
"Валенок"

12 февраля
Арт)шоу группы "Nota Nefa"

Филармония
пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16

5 февраля
УГОРНИ

"Музыка на все времена"
Дирижер Е. Федоров

Начало в 16 часов

УГАСО
"Симфонические вечера
в Дворянском собрании"

Дирижер М. Леонтьев,
лауреат международных конкурсов

"Чаплиниана"
Начало в 18 часов
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Художественный руководитель театра "Сатирикон". 6. Толстая бума%

га. 10. Цирковой артист. 11. Приток Камы. 13. Сборник географических
карт. 15. Роман В. Скотта. 16. Бахчевая культура. 18. Вид искусства. 20.
Источник информации. 22. Художник. 23. Устаревший способ землеполь%
зования. 25. Объявление о спектакле. 26. Привал. 28. Литературный жанр.
30. Государство в Пиренеях. 32. Питательный напиток. 34. Городской сад.
35. Промышленный центр в Башкирии. 36. Цветок. 37. Место стоянки су%
дов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Немецкий шахматист. 2. Черта, узкая полоса. 3. Русская игра. 4. Фран%

цузский писатель. 7. Твердый минерал. 8. Сплав с большим электрическим
сопротивлением. 9. Летчик. 12. Система приемов возделывания сельско%
хозяйственных растений. 14. Геометрическая фигура. 17. Горный хребет
на Урале. 19. Часть радиоустановки. 20. Лесная птица. 21. Героиня повести
А. И. Герцена "Сорока%воровка". 24. Наборная машина. 27. Резной камень.
28. Русский зодчий XVI века. 29. Ураган. 31. Промысловая рыба. 33. Хими%
ческий элемент. 34. Помещение для хранения товаров.

Ответы на кроссворд, опубликованный в  № 3
По горизонтали: 7. Дагестан. 8. Ласточка. 9. Грамм. 11. Корма. 12. Пар%

титура. 13. Маятник. 15. "Обломов". 17. Андижан. 20. Токарь. 21. Пырьев.
24. Бабадаг. 27. Реклама. 29. Анадырь. 31. Факультет. 32. Колер. 33.
Аршин. 34. "Ровесник". 35. Пирометр.

По вертикали: 1. Фабрикат. 2. Сегмент. 3. Байдарка. 4. Камертон. 5. Ко%
ломбо. 6. Скоморох. 10. Шишкин. 14. Ножовка. 16. Легенда. 18. Нерпа. 19.
Адыча. 22. Щавель. 23. Черномор. 24. Багажник. 25. Галечник. 26. "Травиа%
та". 28. Лотерея. 30. Диорама.

От того, как ОВНЫ спланиру%
ют неделю, зависит их ближай%
шее будущее. В понедельник

окажутся удачными поездки и коман%
дировки. Направьте энергию на реше%
ние самого актуального в данный мо%
мент дела. Среда может оказаться нео%
бычайно приятным днем, звезды обе%
щают некое долгожданное событие.

У ТЕЛЬЦОВ есть шанс со%
здать прочный фундамент для
дальнейших достижений в ра%

боте и творчестве. Не позволяйте окру%
жающим манипулировать вами. Во
вторник будут удачными деловые
встречи и переговоры. Выходные по%
святите пассивному отдыху, так легче
восстановить затраченные силы.

БЛИЗНЕЦОВ ждет переход к
новому, более благоприятному
жизненному циклу. Обострится

интуиция, сны будут вещими. При этом
вы с куда большим успехом будете ре%

шать чужие проблемы, нежели свои со%
бственные. К уик%энду приведите в поря%
доквнешность,вероятнымногообещаю%
щие знакомства.

РАКАМ придется отстаивать
свои интересы, а это подчас бу%
дет весьма непросто. В поне%

дельник появятся новые деловые пар%
тнеры % проявите в общении с ними
честность и непредвзятость. Родствен%
никам может понадобиться ваша по%
мощь. Поменьше сидите дома, сейчас
вас "ноги кормят".

В жизни ЛЬВОВ % благопри%
ятный момент для осмысления
и исправления допущенных

ошибок. Небольшое путешествие пой%
дет вам на пользу, а если с ним ничего

не выйдет, неделя будет способство%
вать продвижению по службе. Энерге%
тически сильным днем окажется среда
– день сулит решение прежних проблем
и появление новых перспектив.

ДЕВАМ важно не отступать от
намеченного плана. Проявите
больше внимания к деталям,

именно от них будут зависеть результа%
ты ваших действий. Отложите все экс%
перименты с внешностью. В среду, что%
бы избежать двусмысленных ситуаций,
постарайтесь на службе говорить толь%
ко о рабочих проблемах.

У ВЕСОВ много дел, требую%
щих пристального внимания. В
понедельник и четверг не втор%

гайтесь в сферу недвижимости, и тогда
вся неделя пройдет замечательно. В
среду ваша везучесть может вызвать у
кого%то раздражение, но не бойтесь за%
вистников, они не смогут помешать. В де%
лах амурных сплошные успехи.

Все усилия СКОРПИОНОВ
должны быть направлены на со%
хранение равновесия и гармо%

нии. Результативность вторника будет
прежде всего зависеть от самооблада%
ния и дисциплины. Что%то неуловимо
изменится в среду, и сразу жить станет
гораздо спокойнее.

СТРЕЛЬЦЫ склонны к крити%
ке всего, что видят вокруг. Сто%
ит снизить напряженный темп

работы % это позволит вспомнить о
доме и о себе. Не растрачивайте силы
впустую,будетмногомелкихсуетныхдел.
Постарайтесь не допускать неосторож%
ных высказываний % недоброжелатели
припомнятихвамвбудущем.Ввыходные
займитесь уборкой или ремонтом.

У КОЗЕРОГОВ – период,
благоприятный для решитель%
ных действий, перемен и четко%

го планирования будущих событий. В
понедельник желательно избавиться от

груза мелкихнерешенныхпроблем. Со сре%
ды перед вами начнут раскрываться раз%
ные возможности, которые приведут к по%
корению новых вершин. В воскресенье
старайтесьнераздражатьсяиз%заблизких.

ВОДОЛЕЯМ есть чем гордиться.
Однако не стоит обольщаться блес%
тящими успехами. Вам опять и

опять придется собираться с силами, что%
быдостичьочереднойнамеченнойвысоты.
Неделя полна событий, вызывающих силь%
ную эмоциональную реакцию.

Если РЫБЫ будут проявлять
спокойствие и целеустремлен%
ность, обязательно добьются же%

лаемого успеха. Звезды на вашей сторо%
не. Сейчас надо быть внимательнее при
работе с деловыми бумагами или мате%
риальными ценностями. Завоюйте дове%
рие начальства % и перед вами откроются
новые возможности. Возможны разног%
ласия с детьми, которые легко уладить,
выдвинув конструктивное предложение.

Если вы считаете, что неудачно
вышли на фотографии, то посмот%
рите на нее еще раз лет через де%
сять, и ваше мнение изменится.

***
С похмелья мужик заходит в са%

рай, бьется о косяк, наступает на
грабли, отскакивает, поскальзыва%
ется и  падает в свиное корыто.

В это время лопата со стены сры%
вается и бьет его по спине. Выпол%
зая из сарая, мужик шепчет...

% Не%е%ет.. это, блин, не сарай, а
Форд Баярд какой%то!

***
Со временем понимаешь, что са%

мое ценное в твоей квартире % это
не деньги, не драгоценности и не
бытовая техника, а информация на
винте!

***
Встречаются два студента.
%Тызнаешь,чтотебяужеотчислили?
% Да?! Вот невезуха, а я хотел еще

и сегодня прогулять.

Компания дайверов собирается в
опасную экспедицию, в самую
огромную систему пещер на Земле
— красивую и почти недоступную.
Тропический шторм, настигший их
неожиданно, вынуждает группу
спуститься в глубины пещеры. Еди%
нственное спасение для безумных
исследователей — разыскать скры%
тый второй выход к морю, преодо%
левая непредсказуемую стихию бу%
шующих вод, ужасные ловушки
подземелий и смертельный ужас…

Сын медиамагната “прожигает”
свою жизнь в вечных тусовках. Но
после неожиданной гибели отца он,
наконец, осмысливает бесцель%
ность своего существования и ре%
шает все изменить.Совместно с
другом они становятся супергероя%
ми, которые борются с преступнос%
тью ее же способами, абсолютно не
считаясь с законом...


