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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.:42&25&25,
42&09&13

с 1 февраля
"Доспехи бога&3: Миссия зодиак"
(комедийный боевик) 6+
"Тепло наших тел" (ужасы) 12+
"Билет на Vegas" (комедия) 16+
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 6 февраля
"Охотники на ведьм 3D" (ужасы)
18+
"Диномама 3D" (анимация) 0+
"Охотники на гангстеров" (боевик) 16+
"Билет на Vegas" (комедия) 16+
"Джанго освобожденный" (вес
терн) 16+
"Паркер" (криминальный триллер)
16+

"Билет на Vegas" (комедия) 16+
"Паркер" (боевик) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24&01&01
www.matrix&cinema.ru

с 1 февраля
"Доспехи бога&3: Миссия зодиак
3D" (комедийный боевик) 6+
"Тепло наших тел" (ужасы) 12+
"Паркер" (криминальный триллер)
16+
"Реальные парни" (драма) 16+
"Диномама 3D" (анимация) 0+
"Охотники на гангстеров" (боевик)
16+
"Билет на Vegas" (комедия) 16+
"Большие надежды" (фэнтези) 12+
"Джанго освобожденный" (вес
терн) 16+
"Охотники на ведьм 3D" (ужасы)
18+
"Жизнь Пи 3D" (драма) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8&800&7&000&111,
www.cinemapark.ru

1 – 6 февраля
"Билет на Vegas" (комедия) 16+
"Джанго освобожденный" (вес
терн) 16+
"Диномама 3D" (анимация) 0+
"Большие надежды" (фэнтези) 12+
"Охотники на ведьм 3D" (ужасы) 18+
Главный герой – профессиональ
"Диномама" (анимация) 0+
ный вор, руководствующийся со
"Тепло наших тел" (ужасы) 12+
бственным моральным кодексом,
"Доспехи бога&3: Миссия зодиак"
но способный запросто отправить
(комедийный боевик) 6+
на тот свет любого, кто перейдет
"Доспехи бога&3: Миссия зодиак
ему дорогу...
IMAX 3D" (комедийный боевик) 6+
"Реальные парни" (драма) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону. "Охотники на гангстеров" (боевик)
16+
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&32&32, "Паркер" (криминальный триллер)
16+
www.kinocafe.su
"Хватай и беги" (боевик) 16+
до 6 февраля
с 6 февраля
"Диномама 3D" (анимация) 0+
"Охотники на ведьм 3D" (ужасы) 18+ "Отверженные" (мюзикл) 12+
"Охотники на гангстеров" (боевик) Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
16+

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел.46&45&75

2 – 6 февраля
"Родительский беспредел" (коме
дия) 6+

Начало в 13.00, 15.00 и 18.00

Кино для детей
2 и 3 февраля
"Два жадных медвежонка" (м/сб) 0+
Начало в 11 часов

Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
пл. 100&летия
со дня рождения
В.И. Ленина, 1,
тел.: 44&11&55, 44&19&22

с 1 февраля
"Реальные парни" (криминальная
комедия) 16+
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
1 февраля
"Месяц в деревне"
(вихрь любви с одним антрактом) 16+

ул.Пушкинская, 1/11, тел.32&22&18,
www.nebolshoy.ru

2 февраля
"Вот – живу. Хорошо!"
Воспоминания о настоящем
(по рассказам В.М. Шукшина,
спектакль для молодежи и взрослых) 15+
Начало в 18 часов

3 февраля
"Царевналягушка,
или ЧП болотного масштаба"
(Для семейного просмотра) 6+
Начало в 11 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"
ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44&11&56

2 февраля
Праздник оперетты и мюзикла
"Канкан навсегда!"
Начало в 17 часов

6 февраля
Юбилейный концерт
Александра Розембаума
"…Уже прошел полтинник после
детства"
Начало в 19 часов

8 февраля
Концерт поэта, композитора
и певца, народного артиста
Чувашии
Вячеслава Христофорова
Начало в 18 часов

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42&09&68
www.teatrkukol&73.ru

2 февраля
"Теремок" 3+
Начало в 10.30 и 13.00

3 февраля
"Гуси+лебеди" 3+
Начало в 10.30 и 13.00

Театр&студия "Enfant&terrible"
ул.Минаева, д.6, тел. 34&04&75
www.enfant&terrible.ru

1 февраля

Ульяновский Дом Музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27&35&06,
27&33&06, ulconcert.ru

• Концертный зал
2 февраля
Вечер гитарной музыки
"Гармония"
лауреат международных конкурсов
Анастасия Бардина (г. Москва)
лектор+музыковед –
Лилиана Черновалова +12
Начало в 17 часов

Премьера
"Чудесные странники"
(древняя сказка) 0+

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

Начало в 18 часов

Начало в 18 часов

2 февраля
"Особо влюбленный таксист"
(комедия) 18+
Начало в 17 часов

3 февраля
"Ужин с дураком" (комедия) 18+
Начало в 17 часов

5 февраля
"Горе от ума" (комедия) 12+
Начало в 18 часов

6 февраля
"Двенадцатая ночь,
или Как пожелаете" (комедия) 12+
Начало в 18 часов

7 февраля
"Особо влюбленный таксист"
(комедия) 18+

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пудра, выдающая мель
ника с головой. 2. Содержимое аквариума, в ко
торый засунули кипятильник. 3. Голубиный сим
вол. 4. Защита для верности. 5. Игра в возмож
ность любви. 6. Паспорт для бандита. 7. Богми
литарист. 8. Ограничитель смеха. 10. Причина
получить бюллетень не для голосования. 11.
Состояние, в котором совмещены и крик, и сле
зы, и смех. 12. Глубокая трещина земли. 13.
Способ движения на животе. 14. Аттракцион
юных киллеров. 16. Заваривший кашу. 18. Дип
лом об окончании школы жизни. 19. Студенчес
кая семестровая работа (разг.). 20. В него выхо
дит тот печатный орган, который его недобира
ет. 24. Гимнастка под куполом цирка. 28. Неук
ротимое желание. 29. Пленник азарта. 31. Сол
дат перед дембелем. 32. "Упадет – поскачет,
ударишь – не плачет" (загадка). 36. Лохотрон
щик. 38. Израильский конкурент Калашникова.
40. Эквивалент мыла. 41. На картах – Красное и
Черное, на словах – синее, на самом деле –
скорее зеленое. 42. На что дама наводит тени?
43. "Легкое" кузнечного горна. 44. Музыкально
звучащий предлог. 46. Сигаретный самолет.

Начало в 18 часов

Небольшой театр

Начало в 13.00, 15.00 и 18.00

с 7 февраля
"Билет на Vegas" (комедия) 16+

Начало в 18 часов

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коровье слово. 3.
Из кого делают слона? 4. Рыцарский
"штырь". 5. Спортивное снисхождение. 6.
Расфуфыренная красавица. 8. Волосок, в
который можно дуть, но чаще всего не дуют.
9. В Китае – "всему голова". 13. Ему позволе
но то, что не позволено быку. 15. Водоплава
ющий разбой. 17. Дачник, страдающий от
того, что у соседа морковка слаще. 21. Пре
зент от данайца. 22. Отрасль медицины, в
которой все лекарства вы "выписываете"
сами. 23. Архитектурные рюшечки. 25. Пол
ная готовность плясать под чужую дудку. 26.
"Весенняя" футболка. 27. Отпуск бочонков
по карточкам. 30. Бумага, распятая на куль
мане. 31. В своем отечестве он сладок. 33.
Красен платежом. 34. Город темных ночей.
35. Заяц"светлячок". 37. Косой шрифт. 39.
"Город ветров" в США. 43. Компромисс сре
ди юбок. 45. Ошибка, скрепленная печатью.
46. Емкость для души. 47. На него, согласно
поговорке, некоторым наступает крупное
млекопитающее. 48. Птица с кладовой под
клювом.

• Малая сцена
6 февраля
"Провинциальные анекдоты"
(история с метранпажем) 18+

2 февраля
"Урок" (моноспектакль
Ольги Новицкой) 16+
Начало в 17 часов

6 февраля
Литературно+поэтический клуб
"Время поэтов 13"
Осип Мандельштам 16+
Начало в 18 часов

7 февраля
"Леди Макбет Мценского уезда"
(игра в жмурки
с открытыми глазами) 16+
Начало в 18.30

8 февраля
Сергей Белоголов
"Интрография" (акустический
концертпрезентация альбома)
Начало в 18 часов

ОВНОВ может настичь
глубокое равнодушие к те
кущим делам. В такой си
туации противопоказан уход в
мир иллюзий. Не забывайте о
данных вами обещаниях. В сре
ду представится возможность
избавиться от проблем с по
мощью умения пользоваться ин
формацией. Чтобы не омрачать
выходные дни, будьте чуть уме
реннее в своих запросах.
Полоса везения и легких
удач подошла к концу, но
ТЕЛЬЦАМ хватит сил и
энергии для реализации уже за
думанных планов и идей. Дове
рие партнерам – хорошая черта
характера, но иногда лучше
лишний раз удостовериться в их
надежности. Не забудьте о са
мосовершенствовании.
БЛИЗНЕЦАМнужно дей
ствовать аккуратно и почти
незаметно, не рассказы
вая все что можно и что нельзя
окружающим. На этой неделе
желательно исправить свои
ошибки. Обратите внимание на
ваши отношения с любимым че
ловеком. В понедельник и втор
ник постарайтесь не принимать
поспешных решений, ситуация
может выйти изпод контроля.
РАКИ многого достиг
нут и даже успеют реали
зовать практически все
намеченные планы, только ста
райтесь не суетиться и не терять
веру в собственные силы. Жела
тельно воздержаться от общес
твенных мероприятий, ибо ваши
слова, даже произнесенные
безо всякой задней мысли, мо
гут быть истолкованы превратно.

(пер.Карамзина, 3, тел. 44&30&99)

• Художественные выставки:
до 19 марта
• "Ульяновская область: 70 лет на
карте России". Фотовыставка,
посвящённая Дням Ульяновской
областной научной библиотеки
12+ (Выставочный зал)
до 28 февраля
• "Кукольная жизнь". Фотовыс+
тавка 12+ (Каминный зал)
Книжно+иллюстративные выставки:
до 15 февраля
• "Родник России". Выставка, по+
свящённая 120+летию со дня
рождения А.А. Пластова. 12+
(Отдел краеведческой литературы
и библиографии)

Если ЛЬВЫ будут спо
койны и целеустремлен
ны, то обязательно добь
ются желанного успеха. Звезды
сейчас на вашей стороне. Вам
надо быть внимательным при
работе с деловыми бумагами,
документами или материальны
ми ценностями. Завоюйте дове
рие начальства.
Лучшими спутниками
ДЕВ должны стать здра
вомыслие и бдитель
ность. Забудьте на время о до
верчивости к миру. В понедель
ник нестандартный подход к ре
шению проблем даст результат.
В четверг остерегайтесь ненуж
ных разговоров. В воскресенье
стоит уединиться и привести в
порядок свои мысли и чувства.
ВЕСАМ не стоит ссо
риться с близкими людь
ми только изза того, что
они не успели выполнить ка
който из многочисленных пун
ктов вашего плана. Проведите
неделю размеренно, пообщай
тесь с приятными людьми. Важно
определиться, куда двигаться –
для этого необходимы и время на
раздумья, и мудрый совет.
СКОРПИОНАМ придет
ся выбирать: решать про
блемы, задействуя все со
бственные ресурсы, или прекра
тить все дела и переждать, пока
сложности не закончатся сами
собой. Вам будет важно осозна
вать собственную независи
мость. Может быть, пришло вре
мя изменить мироощущение и
безжалостно выбросить устарев
шие взгляды из вашей жизни.
СТРЕЛЬЦАМ не стоит
останавливаться на дос
тигнутом – смело поко
ряйте очередную вершину. В по
недельник ктото из близких
способен легко потерять равно
весие: не давайте ему этого по
вода или поддержите. В четверг

Ответы на кроссворд, опубликованный в №2
По горизонтали: 1. Язычник. 7. Порнография. 10. Сувенир.
11. Морковь. 12. Ничья. 13. Флора. 14. Отвал. 16. Пудра. 18. Гало
ши. 20. Кредит. 21. Рулет. 22. Кинза. 23. Пот. 26. Ветер. 28. Опа
ла. 29. Зевок. 30. Лак.
По вертикали: 2. Зенки. 3. Чага. 4. Иванов. 5. Полесье. 6. Физ
культурник. 8. Цуцик. 9. Квартал. 15. Зубочистка. 17. Тамерлан.
19. Окорок. 23. Пепел. 24. Отава. 25. Телок. 26. Воз. 27. Рак.
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возможно заключение выгодных
договоров, достижение компро
миссов в спорных ситуациях.
У КОЗЕРОГОВ неделя
размышлений, особенно
удачны эти дни для завер
шения начатых дел. У вас накопи
лось много проблем, которые не
обходимо решить достаточно
быстро. В понедельник обрати
тесь с просьбой к начальству, и,
если она покажется реалистичной,
то непременно будет исполнена.
В жизни ВОДОЛЕЕВ
события пройдут целой
лавиной, мало что остав
ляя после себя в прежнем виде.
Вас ждет масса новостей, дело
вых встреч, напряженных ситуа
ций на работе, стоит продумать
расписание. Вы сможете из
влечь из ситуации определен
ную выгоду, если останетесь
спокойны.
Перед РЫБАМИ вста
нет серьезный выбор. Не
стоит копить обиды, они
лишь осложняют вашу жизнь.
Лучшая линия поведения – это
спокойно делать свое дело, и
ваши старания будут обязатель
но вознаграждены. Потерпите,
накал страстей вокруг рабочих
перемен постепенно будет
ослабевать. Уделите близким
людям больше внимания и забо
ты.

Он:
 В кино были... В парке
были... На дискотеке были...
Теперь куда?
Она:
 В загс...
***
Профессор:
 Прекратите пересылать
друг другу записки!
Студент:
 Это не записки, это мы в
карты играем.
 Ну, тогда извините.
***
В магазине.
Велика цена, а отступать не
куда. Позади – жена!
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