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Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
до 29 февраля

"Zолушка"(романтическая комедия)
до 7 марта

"Призрачный гонщик-2 3D" (при�
ключенческий боевик)

до 14 марта
"Август. Восьмого" (военная дра�
ма)

с 29 февраля
"901 километр" (триллер, снятый в
Ульяновске)

с 1 марта
"Мамы" (семейный)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

до 29 февраля
"Август. Восьмого" (военная драма)
"Призрачный гонщик-2 3D" (при�
ключенческий боевик)

"Путешествие-2. Таинственный
остров 3D" (приключения)
"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

до 29 февраля
"Zолушка"(романтическая комедия)
"Значит, война" (романтическая ко�
медия)
"Артист" (драма)

до 7 марта
"Призрачный гонщик-2 3D" (бое�
вик)
"Мужчины в большом городе-2"
(комедия)

до 14 марта
"Август. Восьмого" (военная драма)

с 29 февраля
"901 километр" (триллер, снятый в
Ульяновске)

с 1 марта
"Мамы" (семейный)
"Нежность" (мелодрама)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
до 29 февраля

"Значит, война" (романтическая ко�
медия)
"Zолушка"(романтическая комедия)
"Путешествие-2. Таинственный
остров 3D" (приключения)

с 24 февраля
"Август. Восьмого" (военная драма)
"Призрачный гонщик-2 3D" (при�
ключенческий боевик)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
до 29 февраля

"Zолушка"(романтическая комедия)
до 7 марта

"Призрачный гонщик-2 3D" (боевик)
до 14 марта

"Август. Восьмого" (военная драма)

с 29 февраля
"901 километр" (триллер, снятый в
Ульяновске)

с 1 марта
"Мамы" (семейный)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 24 февраля

"Такие разные близнецы" (комедия)
Начало в 13, 15 и 18 часов
Кино для детей в 11.00
24 февраля

"Гора самоцветов" (анимация)
25 и 26 февраля

"Гора самоцветов-2" (анимация)
Киноконцертный зал

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

В.И. Ленина, 1,
тел.: 44-11-55, 44-19-22

до 29 февраля
"Значит, война" (романтическая ко�
медия)

с 21 февраля
"Август. Восьмого" (военная драма)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix-cinema.ru
до 29 февраля

"Значит, война" (романтическая ко�
медия)
"Артист" (мелодрама)
"Путешествие-2. Таинственный
остров 3D" (приключения)

до 7 марта
"Zолушка"(комедия)

с 21 февраля
"Август. Восьмого" (военная драма)

с 23 февраля
"Призрачный гонщик-2 3D" (боевик)
"Игра на выживание" (триллер)
"Дж.Эдгар" (криминальная драма)

с 1 марта
"Мамы" (семейный)
"Нежность" (мелодрама)
"Самоубийцы" (комедия)
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
24 февраля

А. Грибоедов "Горе от ума"
(комедия)

Начало в 18 часов
25 февраля

Лауреат театрального фестиваля
комедийных спектаклей в Габрово

(Болгария), участник фестиваля
"Гожувские театральные встречи"

(Польша)
Спектакль Линаса Мариюса

Зайкаускаса
"Чувства"

(вещичка в одном действии)
Начало в 17 часов
26 февраля

"Три сестры"
(драма)

Начало в 17 часов
29 февраля

"Горе от ума"
(комедия)

Начало в 18 часов
Театр кукол

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

25 февраля
"Русалочка"

Начало в 10 и 13 часов
26 февраля

"Принцесса и свинопас"
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

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

Юбилейный концерт
Государственного Кубанского

казачьего хора
Начало в 18 часов
25 февраля

Концерт звезды армянской
эстрады "Nana"

Начало в 18 часов
26 февраля

Конкурс "Сарпике"
(Чувашская красавица)

Начало в 16 часов

25 февраля
• Парк им.Свердлова

"Саварни"
Чувашский праздник Масленица
Начало в 10 часов

• ДК им.1 Мая
26 февраля

Презентация проекта "
Индустрия развлечений"

Начало в 10 часов
Театрализованное представление

"Русская Масленица"
Начало в 11 часов

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

25 февраля
Орган. Шедевры четырех столетий

Солистка – Дина Ихина
(г.Санкт�Петербург)

Начало в 17 часов
26 февраля

Детская музыкальная сказка
"Музыкальная история
про Машу и Медведя"

Начало в 12 часов
Праздничный концерт

"Скоро Масленицы бойкой
закипит широкий пир"

УГОРНИ
Дирижер – Евгений Федоров

Фольклорный вокальный ансамбль
"Симбирские беседы"

Руководитель – Вера Селезнева
Начало в 13.30
3 марта

"Джаз:Клуб"
Эстрадно:джазовый оркестр

"Симбирск:бенд"
Солистка – заслуженная артистка

Республики Татарстан
Лилия Чугунова (г. Казань)

Начало в 17 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(пер.Карамзина, 3, тел. 44-30-99)
24 февраля, 15.00

• "Волжский склон". Презентация
книги стихотворений и баллад
ульяновской поэтессы Светланы
Матлиной

Книжно:иллюстративные выставки:
до 1 марта

• "Симбирская епархия". К 180:ле:
тию со дня учреждения
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Неделя ОВНОВ полна ак�
тивности и неожиданных
встреч при благоприятных

обстоятельствах. Ваши устремления
будут сильны, а проявления воли �
непреклонны. Несмотря на это,
близким захочется помочь вам в
продвижении к целям. К выходным
дням может накопиться достаточно
много бытовых проблем.

ТЕЛЬЦАМ необходимо
продумать стратегию буду�
щих действий. Реален шанс

воплощения ранее задуманного в
карьере. Надлежит принимать во
внимание настроение окружающих.
Могут раскрыться некие тайны, на�
рушив спокойствие. На работе воз�
никнут проблемы, которые другим
не под силу, а вы справитесь.

Хорошее самочувствие,
силы и энергия � вот что ждет
БЛИЗНЕЦОВ. Не отказывай�

тесь от выгодных предложений, ибо
время для них достаточно благопри�
ятно. Постарайтесь не вступать в
споры с деловыми партнерами, это
не пойдет на пользу общему делу.
Самое время разносторонне проя�
вить свои деловые качества.

РАКИ, постарайтесь не
принимать всерьез выпады
ваших оппонентов и сопер�

ников, они не столь серьезны и опас�
ны, как кажется. Учитесь быть гибче,
приспосабливаться к ситуации �
войну можно вести дипломатичес�
кими методами. Если устанете от
сложностей, позвольте себе одино�
чество в выходные.

У ЛЬВОВ окажутся удачны�
ми заботы о внешности, а
также поездки. В понедель�

ник ваш замысел, оформленный в

письменном виде, может поддер�
жать влиятельный человек. Во втор�
ник наверняка захочется навести по�
рядок, все разложить по полочкам,
включая мысли и чувства. Близкому
человеку понадобится совет.

Желание избавиться от
бремени ответственности и
сбежать от проблем сыграет

с ДЕВАМИ злую шутку. Не спешите
завершать дела, которые, по ваше�
му мнению, совсем близки к финалу
� внезапно могут вскрыться новые
обстоятельства. Многое будет зави�
сеть от начальства и объема работ,
который вам придется выполнить.
Финансов прибудет.

ВЕСЫ могут столкнуться с
неким благоприятным обсто�
ятельством, которое изменит

вашу жизнь. Попытайтесь занимать�
ся делами, не претендующими на
глобальность, так как повышенная
активность на этой неделе нежела�
тельна. Не упускайте важных встреч
и контактов, старайтесь развивать и
закреплять всякое знакомство.

СКОРПИОНАМ не стоит
идти против общественного
мнения, так как доказать

большинству, что правда на вашей
стороне, будет очень сложно. В по�
недельник желательно сосредото�
читьсянасвоихобязанностях.Всре�
ду предстоит хлопотливый день. В
выходные вас ждет светский отдых.

Основа успешности
СТРЕЛЬЦОВ � правильное
использование родствен�

ных связей, гармоничные отноше�
ния с ближайшим окружением и
хорошо налаженные каналы по�
ступления информации. Четверг �
благоприятный день для устрой�
ства на новую работу. Откровен�
ный разговор с детьми изменит
ваше мировосприятие.

Позитивный взгляд на мир по�
зволит КОЗЕРОГАМ с легкостью

справляться даже с самыми
сложными задачами. В поне�
дельник отдохните от суеты и

забот, почувствуйте вкус к жизни.
Используйте внезапную встречу с
руководством в своих целях, изло�
жите возникшие у вас планы и идеи �
эту инициативу поддержат.

ВОДОЛЕИ смогут без осо�
бых усилий управлять людь�
ми. На этой неделе вы с голо�

вой уйдете в работу, разбираясь с
накопившимися делами. Не прово�
цируйте своими действиями и вы�
сказываниями недовольство окру�
жающих. Вам придется отвечать за
свои ошибки. Остерегайтесь рыть
кому�либо яму.

РЫБАМ желательно за�
няться накопившимися дела�
ми. В среду может поступить

интересное предложение новой, бо�
лее престижной работы, но для это�
го вам необходимо повысить квали�
фикацию. Во второй половине неде�
ли желательно держать свое мнение
при себе, рискуете испортить отно�
шение с начальством.

Врач:
� Прочтите нижнюю строчку...
Мужик:
� Не могу!
Врач:
� Э, батенька, да у вас близору�

кость...
Мужик:
� Ну вот! Всю жизнь был негра�

мотный, а теперь еще и близорукий.
***

Все было спокойно, пока на
пульт не поступил странный зво�
нок. Странным было то, что пульт
от телевизора до этого никогда не
звонил.

***
� Бабуля, хочешь сесть на мое

место?
� Спасибо, сынок, сяду, конеч�

но, ножки�то у меня больные.
� Тогда не отходи, бабка, через

пять остановок я выхожу!

Школьники 11�го "В" класса со
своим преподавателем отправля�
ются на экскурсию в г. Санкт�Петер�
бург. На следующее утро они просы�
паются в отцепленном вагоне по�
среди неизвестной местности. Купе
проводника закрыто, связи нет, про�
дуктов осталось совсем немного.
Школьники пытаются найти выход
из сложившейся ситуации и по од�
ному уходят в поисках людей или на�
селенного пункта. Но никто из ушед�
ших не возвращается назад… Что
дальше?.. Непредсказуемая развяз�
ка. Неожиданный финал.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 6
По горизонтали: 1. Нарцисс. 7. Зорро. 10. Крапива. 11. Ведерко. 12.

Багги. 13. Трактор. 14. Стрекач. 18. Атлет. 19. Стимул. 20. Курилка. 21.
Обида. 24. Дно. 27. Солистка. 28. Парфюмер. 29. Рот. 31. Палас. 35. Инди�
ана. 36. Трость. 37. Рытье. 38. Пацанка. 42. Лакомка. 43. Стиль. 44. Ране�
ние. 45. Короста. 46. Лиана. 47. Дурость. По вертикали: 1. Навес. 2. Ра�
дар. 3. Игрок. 4. Скотч. 5. Карантин. 6. Система. 7. Забрало. 8. Регалии. 9.
Очистка. 15. Трущоба. 16. Единица. 17. Анкета. 22. Брюшина. 23. Дневник.
24. Дар. 25. Опт. 26. Бронза. 30. Оптимист. 31. Пересол. 32. Летчица. 33.
Стелька. 34. Конкурс. 38. Парад. 39. Центр. 40. Нанос. 41. Авель.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Фехтоваль�
щик�"мушкетер". 9. Параметр, характе�
ризующий вместимость. 10. Автоманевр
для уверенных. 11. Небольшая порция
прозы. 12. Орел с точки зрения нумизма�
та. 14. Навороченный гвоздь. 15. Музы�
кальная восьмерка. 17. Собака, разно�
видность терьера. 20. Эмоциональная
дискуссия с использованием рук и ног.
23. Этот турецкий город прославился ко�
зами и кошками. 25. Птица, способная
бегать под водой по дну. 26. Какое слово
напоминает о недолговечности челове�
ческой жизни? 27. Валюта с видами Фуд�
зиямы. 28. Слегка наметившаяся пеще�
ра. 29. Подходящий гриб для жульена. 31.
Орлиный вокал. 32. На какой валюте изо�
бражены два мелькартовых столба, пе�
ревитых лентой? 33. Античная Пифия как
служительница Аполлона. 36. Отклик на
привет. 37. "Недеятельный" среди газов.
40. Спутанные пряди волос. 42. Хлебобу�
лочная приманка. 43. Сияние отраженно�
го света. 44. Самая наглядная деталь в
измерительном приборе. 45. Именно на
него гонят икоту. 46. Баловство.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Осенью 1960 года
одна итальянская фирма сделала весьма

эффективную рекламу, использовав уве�
личенное фото Хрущева, а что выпускала
эта фирма? 2. Любимое место целлюли�
та. 4. Предок на три колена назад. 5. Дви�
жение, которое может иметь политичес�
кий подтекст. 6. "Пресс" для теста. 7.
Название игры серсо в буквальном пере�
воде с французского. 8. Натуральный об�
ман, который очень нравится обману�
тым. 13. Все, что нажито непосильным
трудом. 14. Ноль баллов по шкале Бо�
форта. 16. Переведите на латынь "пере�
мещаю, перевожу". 17. Очень сдержан�
ная девушка. 18. Подготовление повер�
хности катка. 19. Бритоголовый громила.
21. Геометрическая сущность пружины.
22. Черный леопард. 24. Московская ули�
ца, на которой любителям быстрой езды
делать нечего. 25. Отстранение от учас�
тия. 29. Какую часть одежды англичане
называют "короткой"? 30. Облупленная
часть башмака. 33. Требование красоты.
34. Неполадки в шарнирных соединениях
человеческого тела. 35. Место для зубов
в голодное время. 36. Байкальская рыба.
38. Парикмахерский способ постановки
волос дыбом. 39. Ловушка энтомолога.
41. Новая валюта Старого Света.


