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Кино
Киноцентр

"Художественный"
ул. Гончарова, 24,

тел.:42-25-25, 42-09-13,
www.kinocafe.su

с 10 февраля
"Звёздные войны: Эпизод I 3D"
(фантастика)
"Фауст" (драма)

с 14 февраля
"Zолушка"(романтическая комедия)

до 15 февраля
"Такие разные близнецы" (комедия)
"Одержимая" (триллер)

15 февраля, в 18.30
"Киноклуб ПРО:Fiction"
"Артист" (фильм � главный претендент
на "Оскар"), перед показом "Цвих"
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10

до 13 февраля
"Путешествие-2. Таинственный
остров 3D" (приключения)
"Такие разные близнецы" (комедия)
"Ржевский против Наполеона 3D"
(комедия)
"Шрамы 3D" (триллер)
"Одержимая" (триллер)
"Все любят китов" (семейный)

с 14 февраля
"Значит, война" (романтическая ко�
медия)
"Zолушка"(романтическая комедия)
"Экстрасенс" (триллер)
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 10 февраля
"Путешествие-2. Таинственный
остров 3D" (приключения)
"Звёздные войны: Эпизод I 3D"
(фантастика)
"7 дней и ночей с Мерилин" (ме�
лодрама)
"Такие разные близнецы" (комедия)
"Одержимая" (триллер)
"На грани" (криминальный триллер)
"Хроника" (фантастика)

с 14 февраля
"Артист" (мелодрама)

"Значит, война" (романтическая ко�
медия)
"Zолушка"(романтическая комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
до 13 февраля

"Такие разные близнецы" (коме�
дия)
"Одержимая" (триллер)
"Путешествие-2. Таинственный
остров 3D" (приключения)

с 14 февраля
"Значит, война" (романтическая ко�
медия)

"Zолушка"(романтическая комедия)
"Путешествие-2. Таинственный
остров 3D" (приключения)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 10 февраля

"Путешествие-2. Таинственный
остров 3D" (приключения)
"Звёздные войны: Эпизод I 3D"
(фантастика)

14 февраля
"Zолушка"(романтическая комедия)

до 15 февраля
"Такие разные близнецы" (комедия)
"Одержимая" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
до 15 февраля

"Камень" (триллер)
Начало в 13, 15 и 18 часов

с 16 февраля
"Потомки" (семейный)

Начало в 13, 15 и 18 часов
Кино для детей в 11.00
11 и 12 февраля

"Ну, погоди!". Выпуски №10-18
(м/сб)

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1,

тел.: 44-11-55, 44-19-22
до 15 февраля

"На грани" (криминальный триллер)
"Хроника" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24-01-01

www.matrix-cinema.ru
до 15 февраля

"Ржевский против Наполеона 3D"
(комедия)
"Одержимая" (триллер)
"Хроника" (фантастика)
"На грани" (криминальный триллер)
"Шрамы 3D" (триллер)
"Все любят китов" (семейный)
"Такие разные близнецы" (коме�
дия)
"Код доступа "Кейптаун" (боевик)

14 февраля, в 19.00
Кинодуэль - "Значит, война" и
"Золушка", развлекательная про-
грамма, фотосессия, муз.группа
"Река времени" (г.Чебоксары)

с 14 февраля
"Значит, война" (романтическая ко�
медия)
"Zолушка"(комедия)
"Артист" (мелодрама)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Театры
Ульяновский драматический

театр им.И.А.Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41-79-61,

41-72-54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
10 февраля

Очень простая история
(грустная комедия)

Начало в 18 часов
11 февраля

Участник гастролей�фестиваля
"Театральный дивертисмент"

(Израиль), Ф. Вебер,
"Ужин с дураком" (комедия)

Начало в 17 часов
12 февраля

"Правда � хорошо,
а счастье лучше" (комедия)

Начало в 17 часов
15 февраля

"Примадонны" (комедия)
Начало в 18 часов
16 февраля

"Завещание"
(исповедь целомудренного бабника)

Начало в 18 часов
• Малая сцена
10 февраля

"Сочельник для двоих"
(лирическая комедия)

Начало в 18 часов
12 февраля

"Наташина мечта" (моноспектакль)
Начало в 17 часов
16 февраля

"Не покидай меня..."
(драматическая баллада)

Начало в 18 часов
Небольшой театр

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

11 февраля
"Чехов. С любовью..."

(пара шуток)
(А.П.Чехов "Предложение", "Медведь")

Начало в 18 часов
12 февраля

Премьера сезона
"Как Лопшо человеком стал"
(фантазия на тему удмуртских

народных сказок)
(спектакль для семейного просмотра)

Начало в 11 часов
Театр кукол

ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68
www.teatrkukol-73.ru

11 февраля
"Маша и Медведь"

Начало в 10 и 13 часов
12 февраля

"По�щучьему велению"
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
• ДК "Строитель"

16 февраля
"Эстафета поколений"

Встреча клуба "Ветеран" с учащимися
школ Засвияжского района"

Начало в 14 часов

ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22
17 февраля
Российско�германский проект

Концерт�премьера
УГАСО "Губернаторский"

Дирижер – Олег Зверев (Германия)
Начало в 18 часов

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

11 и 12 февраля
Органное шоу�инсталяция

"История Любви"
Солистка – Екатерина Мельникова

(Московская филармония)
Начало в 17 часов
14 февраля

Вечер для влюбленных
(танцевальная программа, кинопоказ,

викторины, розыгрыш призов)
Начало в 18.30

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(пер.Карамзина, 3, тел. 44-30-99)
до 13 февраля

• "Предки русских и славян стояли у
истоков римской цивилизации?"
Авторский проект дизайнера Елены Гу�
риной и исследователя этрусского
языка,автора книги"Этрусскиетексты.
Новое прочтение" Галины Котовой
14 февраля, 14.00

• "Я боюсь потерять это светлое
чудо". Вечер ко Дню влюбленных
16 февраля, 17.00

• Заседание клуба "Литератур�
ные четверги". Обсуждение ро�
мана Д. Рубиной "Синдикат"

Книжно�иллюстративные выставки:
до 15 февраля

• "Мастерство и вдохновенье…"
К 75�летию Ульяновской региональ�
ной организации "Союз художников
России"
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ОВНЫ, закройте глаза,
прислушайтесь к себе � и тог�
да вы почувствуете, в каком

направлении двигаться. Постарай�
тесь не давать никаких обещаний,
вам будет сложно впоследствии
сдержать слово. Первая половина
недели может быть связана с доста�
точно напряженной работой, а по�
зже накал спадет.

ТЕЛЬЦЫ настолько увле�
кутся чем�то одним, что пе�
рестанут замечать все

остальное. Вам необходимо вре�
менно отойти от устоявшихся стере�
отипов и дать возможность появить�
ся в жизни новому. Постарайтесь со�
хранить хотя бы немного энергии на
выходные – будет на что ее потра�
тить.

У БЛИЗНЕЦОВ будут удач�
ными поездки и командиров�
ки. Во вторник придется от�

стаивать свои интересы, рассчиты�
вая при этом только на себя и ни на
кого более. Перемены, которые про�
изойдут на нынешней неделе, могут
серьезно повлиять на вашу жизнь в
ближайшем будущем.

Оптимизм поможет РА-
КАМ пережить сложности
ближайших дней и обеспечит

необходимую поддержку в дальней�
шем, привлекая потенциальных по�
мощников. От начальства в среду
лучше держаться подальше, ему
придется не по вкусу ваша инициа�
тивность. Возможны проблемы во
взаимоотношениях с детьми.

ЛЬВЫ вздохнут с облегче�
нием. Уйдет в прошлое мно�
гое из того, что вас раздра�

жало. Ближайшие дни благоприятны
для активного общения в нефор�

мальном ключе. Главный ваш враг
на этой неделе � поспешные реше�
ния. В выходные дни послушайтесь к
внутреннему голосу.

ДЕВЫ полны сил и энергии
и готовы уладить сразу тысячу
дел. Вы как никогда обаятель�

ны и неотразимы. На этой неделе мо�
жете почувствовать себя в наилуч�
шей форме. Удача, словно золотая
рыбка, приплывет к вам в руки,
остальное же � в ваших силах и воз�
можностях. Удачными будут поездки.

ВЕСЫ, не переживайте,
если не успеете что�то завер�
шить в срок. В среду не стоит

начинать новых дел, лучше объек�
тивно оценить текущие: может быть,
что�то нуждается в пересмотре и
коррекции. Важно не пропустить
нужной информации, которая будет
способствовать вашей финансовой
стабильности.

Наступает благоприятное
для СКОРПИОНОВ время,
почти идеально подходящее

для отдыха. Ничем другим вы все
равно заниматься не сможете � в вас
проснется жажда жизни и приклю�
чений, но начисто пропадет тяга к
работе. В начале недели набери�
тесь терпения, так как коллеги и
близкие люди могут дергать вас по
всяким пустякам.

Новые встречи и знако�
мства будут особенно важ�
ны для СТРЕЛЬЦОВ, так

что проявите активность в этом на�
правлении. Не увлекайтесь тратой
денег. Вы создадите о себе луч�
шее мнение, проявив благоразу�
мие, а не показную щедрость. В
выходные дни вас закружат до�
машние проблемы.

У КОЗЕРОГОВ на отно�
шение к служебным и про�
фессиональным вопросам

положительное влияние окажет
жажда разнообразия и новизны.

Однако придется приложить некото�
рые усилия, чтобы сосредоточиться
на конкретном деле и постараться
довести его до конца. Ждите при�
бавки финансов.

У ВОДОЛЕЕВ наступает
благоприятный момент для
осмысления и исправления

допущенных ошибок. Небольшое
путешествие пойдет вам на пользу, а
если с ним ничего не выйдет, то не�
деля будет способствовать продви�
жению по службе. Энергетически
сильным днем окажется среда: она
сулит решение прежних проблем и
появления новых перспектив.

В жизни РЫБ � благоприят�
ный период для творческой
самореализации. Не обе�

щайте того, что не в силах сделать,
так как это может стать причиной
многих проблем и недоразумений.
Выберите главную задачу, ото�
двиньте мелкие и не столь важные
дела. Наступает новый виток духов�
ного развития, поэтому оставьте
время для занятий внутренним ми�
ром.

Так много отложил на черный
день, что ждал его с нетерпением.

***
В богатой семье была дочь дур�

нушка, к ней начал ходить парень,
и однажды мать застала молодых
людей целующимися.

Она строго сказала парню:
� Надеюсь, вы делаете это с

серьезными намерениями?
� А как вы думаете? Не из�за

удовольствия же!
***

� Ты говоришь, женщины меня�
ются. Ни фига они не меняются. У
бабушки ни один диафильм не
был подписан � у дочери ни один
DVD.

***
В связи с приходом второго ве�

дущего программа "Однако" бу�
дет переименована в программу
"Двояко".

Два секретных агента, которые к
тому же и закадычные друзья, влюб�
ляются в одну и ту же женщину, но ни
один не желает уступить другому...

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 4
По горизонтали: 1. Витамин. 6. Карлсон. 10. Орало. 11. Сородич. 12. Ре�

бенок. 13. Латыш. 14. Ныряние. 15. Углевод. 16. Гомон. 19. Компас. 23.
Свалка. 26. Изделие. 27. Погром. 28. Нетель. 29. Баланда. 30. Повеса. 33.
Таймер. 37. Галоп. 40. Ермолка. 41. Оболтус. 42. Голод. 43. Икринка. 44. Ви�
тебск. 45. Рокки. 46. Сметана. 47. Галилей. По вертикали: 1. Вестник. 2. Та�
рарам. 3. Мадонна. 4. Ночлег. 5. Тамтам. 6. Коршун. 7. Рыболов. 8. Сеновал.
9. Накидка. 17. Отделка. 18. Орландо. 20. Олово. 21. Порше. 22. Симба. 23.
Сенат. 24. Антей. 25. Колье. 30. Префикс. 31. Взморье. 32. Солонка. 34.
Апостол. 35. Мотобол. 36. Русский. 37. Гагара. 38. Люлька. 39. Подвиг.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Декабрист из го�
роскопа. 9. Соединение "огнем и метал�
лом". 10. Хвостик простейших. 11. Вредная
привычка, имея которую, можно не загляды�
вать в брачные объявления. 12. Название
этого многогранника в переводе с греческо�
го означает "отпиленное". 13. Мечта всякого
гадкого утенка. 14. Внезапный "паралич" от
испуга. 18. Игра, цель которой загнать кро�
шечный мячик в еще меньшую ямку при по�
мощи орудий, специально сделанных так,
чтобы этому помешать. 21. Следы губной
помады на рубашке мужа. 24. Что изнутри
греет кровь экстремалов? 25. "Зуб на зуб не
попадает" как простудное состояние. 26.
Причиной ее появления могут стать наруше�
ния в работе желудка или кишечника, перее�
дание, переохлаждение и нервы, наконец.
27. Буква кириллицы, которой солдат отве�
чает на приказ. 28. Место ночлега тучки зо�
лотой. 29. Аканье или оканье. 31. Имя тенни�
систки Дементьевой. 32. Его нагуливает па�
сущаяся кобыла, но это не вес и не здо�
ровье. 33. Японская фигурка. 36. "Лысый"
утес. 39. Время ухода вампиров в тень. 43. В
какой поэме Гомер описал смех богов на
Олимпе, получивший потом название гоме�
рический? 44. На "гражданке" � заявление, а
в армии? 45. Распределение по частям. 46.
Скандальные выходки. 47. Переложение
партитуры для пения с фортепиано. 48. Че�
ловек, способный найти тринадцать лазеек
в десяти заповедях.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какая часть дрели ло�
мается чаще всего? 2. Скрепляет виногради�
ны и бананы. 3. Этим словом называют и де�
рево рода теоброма, и продукт из его семян.
4.Рациональное,чтоестьнев каждомсказан�
ном. 5. Американский уголок, где ведут скот�
скую жизнь. 6. Как называется белый, распи�
санный синим фарфор, который производит�
ся в одном городе России? 7. Болельщиков
этой игры в Италии называют "тиффози", в
Бразилии � "торсида", в Испании � "инчас", в
Англии � "фаны". 8. Киногерой Вина Дизеля,
который не мог терпеть яркого света и всегда
ходил в темных очках. 15. Женщина � словес�
ная "пулеметчица". 16. Болячка, на которую
соль действует отрицательно. 17. "На стене
висит, болтается, всяк за него хватается" (за�
гадка). 18. Цветок � символ элегантности. 19.
Единственное животное, имеющее пробор на
животе. 20. Русский ювелир, покоривший
всех. 21. "Бесполый" стиль в одежде. 22. В
Др.Греции на земле должника кредитор уста�
навливал табличку, означавшую, что в случае
невыплаты долга земля перейдет в собствен�
ностькредитора,акакназываласьэтатаблич�
ка? 23. Самая сухая пустыня мира. 30. С голо�
вой какой птицы изображался египетский бог
Тот? 34. Помятый круг. 35. Четвертинка галло�
на. 37. Младший офицер. 38. Если верить
И.Крылову, он очень просто открывался. 39.
Правительв Индии.40.Коктейльиз литейного
цеха. 41. Его в стае гиен никогда не бывает.
42. Желудочно�кишечный путь.


