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Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 11 февраля

"Зеленый шершень 3D" (комедия)
"Черный лебедь" (психологический
триллер)

с 17 февраля
"Выкрутасы" (комедия)
"Гномео и Джульетта 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61-10-10
с 11 февраля

"Зеленый шершень 3D" (комедия)
"Санктум 3D" (триллер)
"На крючке" (комедия)
"Черный лебедь" (психологический
триллер)
"Орел 9 легиона" (исторический бое�
вик)
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 11 февраля
"Зеленый шершень" (комедия)
"Санктум" (триллер)
"На крючке" (комедия)
"Ты и я" (драма)
"Орел 9 легиона" (исторический
боевик)
"Телохранитель" (боевик)

с 17 февраля
"Выкрутасы" (комедия)
"Гномео и Джульетта" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 11 февраля

"Зеленый шершень 3D" (комедия)
9.30, 15.50, 22.30

"Санктум 3D" (триллер) 13.45, 20.20
"Мантикора 3D" (мистический трил�
лер) 11.40, 18.10

Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"

ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32
www.kinocafe.su

с 11 февраля
"Зеленый шершень 3D" (комедия)

с 17 февраля
"Выкрутасы" (комедия)
"Гномео и Джульетта 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

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

с 11 февраля
"Зеленый шершень 3D" (комедия)
"Санктум 3D" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 11 февраля

"Любовь и другие лекарства" (ме�
лодрама) 13.00, 15.00, 18.00

12 и 13 февраля
• Кино для детей в 11.00

"Золотые рога" (сказка)
13 февраля
• Клуб любителей немецкого
кино в 13.00

"Чудо Берна"
17 февраля
• Кино - интеллектуалам в 15.00

"8 1/2" (Ф.Феллини, 1984г.)

Театры
Ульяновский театр драмы

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

• Основная сцена
11 февраля

"Примадонны" (комедия)
Начало в 18 часов
12 и 13 февраля

"Фрегат "Паллада"
(спектакль�путешествие)

Начало 12 февраля в 18 часов,
13 февраля в 14 и 18 часов

16 февраля
"Три сестры" (драма)

Начало в 18 часов
19 февраля

"Безумный день,
или Женитьба Фигаро" (комедия)

Начало в 17 часов
• Малая сцена
11 февраля

"Кошки�мышки" (семейное досье)
Начало в 18 часов
18 февраля

"Блондинка" (история любви)
Начало в 18 часов

Небольшой театр

ул.Пушкинская, 1/11, тел. 70-67-00
www.nebolshoy.ru

11 февраля
"По зеленым холмам океана"

Начало в 14 часов
12 февраля

"Чехов. С любовью..."
Начало в 18 часов
13 февраля

"Проделки Братца Кролика"
Начало в 11 часов
18 и 19 февраля

"Вот живу. Хорошо!"
Начало 18 февраля в 16 часов,

19 февраля в 18 часов

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

"Часы с кукушкой"
Начало в 10.00 и 13.00
13 февраля

"Теремок"
Начало в 10.00 и 13.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

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

Арт�шоу группы "Nota Nefa"
Начало в 18 часов
16 февраля

Балет "Тодес"с программой"New"
• Малый зал
13 февраля

Концерт ко Дню влюбленных
Начало в 12 часов
• ДК им.1 Мая
13 февраля

"Мать � Россия моя!"
Отчетный концерт Народного

коллектива хора русской песни
Начало в 13 часов
• Музей народного творчества
15 февраля

"Настоящим мужчинам �
мужское дело"

В рамкам благотворительной
программы "Приходите в добрый дом"

Начало в 14 часов
19 февраля

"Творческая лаборатория"
Для мастеров�деревообработчиков

Начало в 14 часов
• Библиотека №17
15 февраля
Мероприятие ко дню рождения

М. Джалиля
Начало в 14 часов

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

12 февраля
"Час  Баха"

Солист – заслуженный артист
России Александр Титов

Начало в 17 часов
19 февраля

УГАСО "Губернаторский"
"Терпсихора XX века"

Музыка балетов русских
и западных композиторов

Дирижёр � В. Губанов
Начало в 16 часов

БЗЛМ
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, тел. 44-19-22
12 февраля

УГАСО "Губернаторский"
Дирижер � С. Ферулев

Солистка � К. Кеккерт (Германия)
Начало в 17 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(ул.Коммунистическая,3,тел.44-30-99)
до 28 февраля

• "Светлый лик Родины". Выставка
картин ульяновских художников
Людмилы Слесарской, Олега Зи�
мина и Игоря Гашева
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ПО  ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Композитор, автор музыки к кинофильму "Гамлет". 10. Итальянский живо%

писец, ученик Рафаэля. 11. Скульптурное изображение на плоскости. 12. Без%
ногая ящерица. 13. Единица измерения силы. 14. Короткая конская рысь. 15.
Болотная птица. 17. Созвездие Южного полушария. 19. Остров в Эгейском
море. 20. Шахматист высшей квалификации. 23. Городошная фигура. 25.
Определенный круг ролей. 28. Создатель произведения, проекта. 32. Часть
колеса. 33. Стоянка полевых бригад. 34. Приспособление для прыжков. 35.
Мастерская живописца, скульптора. 36. Химический элемент. 37. Опера Ю.А.
Шапорина.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Породообразующий минерал. 2. Район Москвы. 3. Повесть А. И. Куприна.

4. Водоразборная колонка. 6. Высокомолекулярное соединение. 7. Пустыня в
Африке. 8. Рыба семейства карповых. 9. Судно специального назначения. 16.
Ткань для подкладки. 17. Скошенный край картона, стекла. 18. Хвойное дере%
во. 19. Театральные подмостки. 21. День недели. 22. Исследователь Цен%
тральной Азии. 24. Волокнистая часть пеньки, льна. 26. Французский писа%
тель. 27. Чертежный инструмент. 29. Одно из трех измерений. 30. Приток
Днепра. 31.  Древнерусское название эмали.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 4
По горизонтали: 5. Райкин. 6. Картон. 10. Иллюзионист. 11. Белая. 13. Атлас.

15. "Айвенго". 16. Арбуз. 18. Танец. 20. Книга. 22. Дейнека. 23. Перелог. 25. Афиша.
26. Бивак. 28. Басня. 30. Андорра. 32. Какао. 34. Сквер. 35. Стерлитамак. 36. Фук%
сия. 37. Гавань. По вертикали: 1. Ласкер. 2. Линия. 3. Лапта. 4. Роллан. 7. Алмаз.
8. Никелин. 9. Пилот. 12. Агротехника. 14. Треугольник. 17. Уреньга. 19. Антенна.
20. Кукша. 21. Анета. 24. Линотип. 27. Камея. 28. Барма. 29. Тайфун. 31. Чехонь. 33.
Осмий. 34. Склад.

ОВНЫ, не теряйтесь в нео%
бычной ситуации % находчивость
повлечет за собой романтичес%

кое знакомство. А если жизнь вас
устраивает и вы не хотите ее менять,
можно расслабиться и не бояться про%
слыть недотепой. С понедельника за%
дайте четкий ритм работы и неукосни%
тельно придерживайтесь его. Появится
шанс значительно упрочить авторитет.

ТЕЛЬЦАМ стоит оставить
свои идеи при себе % сообщать о
них окружающим, особенно на%

чальству, еще не время. Вторник будет
отмечен интересными знакомствами,
которые позволят расширить возмож%
ности. Среда внесет некоторую напря%
женность в планы: вам напомнят о ста%
рых обещаниях.

БЛИЗНЕЦАМ на этой неде%
ле хорошо набираться знаний
и опыта, а новые предложе%

ния могут пока подождать. Надеять%
ся на помощь даже самых близких

людей не стоит, рассчитывайте только
на собственные силы. В конце недели
вас ждут приятные новости личного ха%
рактера.

РАКАМ стоит быть осторож%
нее % соразмеряйте силы и воз%
можности, в противном случае

может оказаться под угрозой ваша бе%
зупречная репутация. В среду вы нако%
нец%то сможете решить несколько раз%
ных дел одним махом. Только вот с ини%
циативой и напором стоит подождать.

Внутренняя и внешняя гармо%
ния убережет ЛЬВОВ от эмоци%
ональных всплесков. В поне%

дельник нежелательно расслабляться,
вероятны форс%мажорные обстоятель%
ства. В выходные уделите достаточно
времени для решения проблем, кото%

рые возникли у близких: возможно нуж%
на срочная помощь.

ДЕВЫ, не давайте воли мни%
тельности, иначе ничего продук%
тивного вам сделать не удастся.

Сложности останутся в прошлом, дел
станет меньше, но сил все равно не хва%
тит на все запланированное. Если вы
склонны к рискованным действиям, мо%
жете заранее приготовиться к пораже%
нию. Выходные будут интересными, но
чрезвычайно утомительными.

У ВЕСОВ есть возможность
реализовать многие идеи и про%
екты. Замыслив что%либо серь%

езное, не спешите делиться информа%
цией с окружающими. Благоприятная
неделя для решения проблем, связан%
ных с карьерой. Вы можете обрести по%
лезные знакомства и связи. Это при%
даст вам ощущение уверенности и за%
щищенности.

СКОРПИОНАМ придется с головой
окунуться в повседневные дела. Прис%

лушайтесь к советам друзей. В
середине недели вероятны по%
ездки или заключение догово%

ров. У вас появится возможность зара%
ботать: наверняка начальство сделает
вам весьма дельное предложение.
Много внимания нужно уделить детям.

Период наиболее благопри%
ятен для СТРЕЛЬЦОВ, зани%
мающихся научной и учебной

деятельностью. Возрастает вероят%
ность заключения сделок. Придется
выполнять работу, которая выйдет за
рамки ваших интересов и заставит от
чего%то отказаться. Выходные дни
будут заняты в основном личной жиз%
нью.

Понедельник и вторник %
прекрасные дни для вынаши%
вания новых планов и замыс%

лов КОЗЕРОГОВ и для начала их реа%
лизации. В среду нежелательно усу%
гублять конфликтные ситуации. В
этот день будьте осторожнее, так как

может поступить ложная информация,
которая собьет вас с толку. В выходные
дни внимательнее отнеситесь к своему
самочувствию.

У ВОДОЛЕЕВ эта неделя бла%
гоприятна для работы и твор%
чества. Во многих областях жиз%

ни назревают важные перемены. Ваш
авторитет заметно возрастет, и уже не
надо будет согласовывать каждый
свой шаг с руководством % свобода вы%
бора останется за вами. Среда % заме%
чательный день для встречи с друзья%
ми.

Творческий подъем и хорошее
настроение не покинут РЫБ всю
неделю. На работе возможны

позитивные перемены, причем не по%
следнюю роль сыграет личное обаяние.
События будут идти своим чередом, не
выбиваясь из графика. Не стремитесь
охватить все домашние проблемы,
ограничьтесь решением самых необхо%
димых из них.

Игpают Каспаpов с Кpамником в
шахматы. У Каспаpова позиция уже
совсем плохая,но сдаваться не охо%
та. Вот он смотpит в окошко и видит
там какую%то собачку.

Каспаpов:
% Слышь, Володь, чья это собачка

бегает?
Кpамник:
% Hичья.
Каспаpов:
% Согласен.

***
% Я слышал, что ты pаботаешь на

почте и ставишь штемпель на пись%
ма. Hо это такая скучища % все вpе%
мя одно и то же!

% Ты не пpав! Hе одно и то же! У нас
каждый день новая дата!

***
Муж бреется перед зеркалом и го%

ворит жене:
% Что%то у меня бритва не бреет!
Жена:
% Странно, а линолеум она резала

хорошо...

Загадочные происшествия на до%
рогах Москвы уносят жизни лучших из
ночных гонщиков. Каждый раз на
месте аварии видят странные черные
машины. Ночные гонщики подозре%
вают в причастности к катастрофам
автоспортсменов. Главная героиня
Катя % независимая современная де%
вушка, лидер группы ночных гонщи%
ков, оказывается втянутой в смер%
тельную игру. Самые скоростные ма%
шины, лучшие гонщики и ожившая
легенда % это круто! Но можно ли по%
бедить в гонке со смертью?..


