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Кино

"Комедия ошибок"
"Паркер" (криминальный триллер) 16+ Время сеансов уточняйте по телефону.
9 февраля
(спектакль для молодежи
"Реальные парни" (драма) 16+
Танцевальный концерт
Кинозал "Люмьер"
ул. Гончарова, 24, тел.:42&25&25,
и взрослых) 15+
"Диномама 3D" (анимация) 0+
"Восточный звездопад"
ул. Радищева, 148, тел.46&45&75
42&09&13
Начало в 18 часов
"Джанго освобожденный" (вестерн)
Начало в 18 часов
8 – 13 февраля
с 8 февраля
10 февраля
16+
10 февраля
"Билет на Vegas" (комедия) 16+
Время
сеансов
уточняйте
по
телефону.
"Доспехи бога&3: Миссия "Зоди&
"Жил%был Геракл"
Начало в 13.00, 15.00 и 18.00
Творческий вечер
ак" 3D" (комедийный боевик) 6+
(сочинение на заданную тему в пяти
"Синема Парк"
Ивана Охлобыстина
с 14 февраля
"Тепло наших тел" (ужасы) 12+
подвигах,
одном
действии
ТРЦ "Аквамолл", Московское
Начало в 18 часов
"Джанго освобожденный" (вес
и с свободным финалом) 6+
"Билет на Vegas" (комедия) 16+
шоссе, 108, тел. 8&800&7&000&111,
13 февраля
терн) 16+
(для семейного просмотра с детьми
"Линкольн" (исторический) 16+
www.cinemapark.ru
Начало в 12.00, 15.00 и 18.00
Сольный концерт Елены Ваенги
от 6 лет)
"Гладиаторы Рима 3D" (анимация) 6+
8 – 13 февраля
Кино для детей
Начало в 19 часов
Начало в 11 часов
до 14 февраля
9 и 10 февраля
"Джанго освобожденный" (вес
14 февраля
"Снежная королева 3D" (анимация) 0+ терн) 16+
Театр кукол
"Тайна Третьей планеты" (анимация)
Спектакль "Чокнутые королевы"
ул. Гончарова, 10, тел. 42&09&68
10 февраля, в 11.00
"Техасская резня бензопилой" 0+
по пьесе Д.Каля "Зарницы"
www.teatrkukol&73.ru
Опера "Эрнани"
(триллер) 18+
Начало в 11 часов
Участвуют Лия Ахеджакова,
9 февраля
Постановка театра Комунале, Бо& "Диномама 3D" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Эра Зиганшина и Мария Кузнецова
"Маша
и
Медведь"
3+
лонья, "Жемчужины мировой опе& "Реальные парни" (драма) 16+
Начало в 19 часов
Киноконцертный зал
Начало в 10.30 и 13.00
ры" – сезон 2012/2013
"Проект "Динозавр" (триллер) 12+
• Малый зал ДК "Губернаторский"
"Ленинский мемориал"
Опера в четырех действиях, исполня
10 февраля
пл. 100&летия
11 февраля
ется на итальянском языке
"Принцесса и свинопас" 4+
со дня рождения
Праздник
Время сеансов уточняйте по телефону.
Начало в 10.30 и 13.00
В.И. Ленина, 1,
"Вьетнамский Новый год"
тел.: 44&11&55, 44&19&22
Мультиплекс "Кинопарк"
Театр&студия "Enfant&terrible"
Начало в 16 часов
с 8 февраля
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
ул.Минаева, д.6, тел. 34&04&75
• ДК "Строитель"
4&й этаж, тел.: 67&76&20, 67&84&84,
"Линкольн" (исторический) 16+
www.enfant&terrible.ru
9 февраля
www.kinocafe.su
"Билет на Vegas" (комедия) 16+
8 февраля
Музыкальная сказка "Морозко"
"Реальные парни" (криминальная
8 – 13 февраля
Сергей Белоголов
народного коллектива
комедия) 16+
"Билет на Vegas" (комедия) 16+
"Интрография"
фольклорного ансамбля "Веретено"
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Джанго освобожденный" (вес
(акустический
Начало в 14 часов
терн) 16+
концертпрезентация альбома) 12+
Театры
Ульяновский Дом Музыки
"Паркер" (криминальный триллер)
Начало в 18 часов
Ульяновский драматический
пл. Ленина, 5, тел.: 27&35&06,
16+
9 февраля
Группа
западных
исследователей
театр
им.И.А.
Гончарова
27&33&06, ulconcert.ru
"Гладиаторы Рима 3D" (анимация) 6+
“Волшебное кольцо”
ул. Спасская, 12, тел.: 41&79&61,
направляется на поиски существа,
• Концертный зал
"Проект "Динозавр" (триллер) 12+
(балаганъэкспромтъ)
0+
41&72&54,
www.uldramteatr.ru
живущего в воде, о чьем существо
9 февраля
"Неудержимый" (боевик) 16+
Начало в 17 часов
• Основная сцена
вании было известно в основном по
"Техасская резня бензопилой 3D"
Концерт органной музыки +12
10 февраля
10
февраля
мифам и легендам. Однако поездка
(триллер) 18+
"Час Баха"
"Прекрасное воскресенье
"Особо
влюбленный
таксист"
Время сеансов уточняйте по телефону.
Заслуженный артист РФ
изначально пошла не так, как было
для пикника"
(комедия)
18+
Александр Титов
запланировано. Ряд неприятностей
ККЗ "Крылья"
(лирический квартет) 16+
Начало в 17 часов
лектор%музыковед – кандидат
поставил группу на грань выживания
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&32&32,
Начало в 17 часов
12 февраля
искусствоведения
Ирина
www.kinocafe.su
в самой гуще тропических джунглей.
14 февраля
"Правда – хорошо,
Кривошеева
8 – 13 февраля
Помимо многочисленных опаснос
“Чудесные странники”
а счастье лучше" (комедия) 16+
Начало в 17 часов
"Паркер" (боевик) 16+
(древняя сказка)0+
тей, которые здесь обнаружили ге
Начало в 18 часов
• Музыкальная гостиная
"Гладиаторы Рима 3D" (анимация) 6+
Начало в 18 часов
рои фильма, им также пришлось
13 февраля
10 февраля
"Неудержимый" (боевик) 16+
столкнуться с созданиями, которых
"Великодушный рогоносец"
Концертные залы
Вечер вокальной музыки +12
"Техасская резня бензопилой 3D"
(Тот, кого она любила) 18+
цивилизация
считала
вымершими
"Выхожу один я на дорогу"
ДК "Губернаторский"
(триллер) 18+
Начало в 18 часов
миллионы
лет
назад…
ул.
К.
Маркса,
2/13,
тел.
44&11&56
М.Лермонтов
Время сеансов уточняйте по телефону.
14 февраля
Литературно%музыкальная
8
февраля
"Группа 7"(боевик)16+
Кинотеатр "Матрица"
"Примадонны" (комедия) 18+
композиция
Концерт поэта, композитора
"Диномама" (анимация) 0+
Московское шоссе, 91а,
Начало в 18 часов
о жизни и творчестве поэта,
и певца, народного артиста
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
"Гладиаторы Рима" (анимация) 6+
• Малая сцена
программу ведет Элла
Чувашии
тел.24&01&01
"Неудержимый" (боевик) 16+
8 февраля
Якубенкова
Вячеслава Христофорова
www.matrix&cinema.ru
"Доспехи бога&3: Миссия "Зоди&
"Слепые" (притча) 18+
Начало
в
18
часов
Начало
в 16 часов
ак" (комедийный боевик) 6+
с 8 февраля
Начало в 18 ча
"Проект "Динозавр" (триллер) 12+ "Доспехи бога&3: Миссия "Зодиак" сов
"Гладиаторы Рима 3D" (анимация) 6+ IMAX 3D" (комедийный боевик) 6+
Небольшой
"Техасская резня бензопилой 3D" "Отверженные IMAX " (мюзикл) 12+
театр
"Отверженные" (мюзикл) 12+
У ЛЬВОВ появится достигните взаимопонимания
(триллер) 18+
ул.Пушкинская,
возможность организо с родственниками.
"Тепло наших тел" (ужасы) 12+
"Неудержимый" (боевик) 16+
1/11,
вать любое мероприя
Усилия КОЗЕРОГОВ
"Паркер" (боевик) 16+
"Отверженные" (мюзикл) 12+
тел.32&22&18,
тие, заключить выгодный кон
будут вознаграждены,
"Доспехи бога&3: Миссия "Зоди& "Гладиаторы Рима 3D" (анимация) 6+ www.nebolshoy
тракт.
Благоприятны
будут
об
а
идеи начнут прино
"Неудержимый
в
правильном
пе&
.ru
ак" 3D" (комедийный боевик) 6+
Активность ОВНОВ щественные контакты во вто сить замечательные плоды,
реводе Гоблина" (боевик) 16+
9 февраля
"Тепло наших тел" (ужасы) 12+
повысится, вы почу рой половине недели. Во втор настало время получения ре
вствуете прилив сил. ник и среду деловые партнеры зультатов и подведения ито
Неделя благоприятна для но могут показать себя в истинном гов. Ваш авторитет на высо
вых дел, поиска деловых пар свете. Избегайте бестолковой ком уровне, окружающие
прислушиваются к вашим со
тнеров и единомышленников. траты сил и энергии.
При минимуме уси ветам. Желательно рацио
В понедельник тщательно
лий ДЕВЫ смогут из нально использовать свои
проверяйте поступающую ин
менить жизнь к лучше силы и дозировать нагрузку
формацию. Старайтесь во
всем избегать поспешных вы му. Стоит задуматься о повы на работе. Проведите выход
водов. Займитесь благоус шении профессионального ные в дружеской компании.
У ВОДОЛЕЕВ появит
тройством дома, обновление уровня. Вторник благоприя
ся хорошая возмож
подарит вам легкость и воо тен для создания фундамента
под свершения. В этот день
ность повысить самоо
душевление.
У ТЕЛЬЦОВ наступа будет плодотворным твор ценку, даже недоброжелатели
ет благоприятная неде чество, отход от традицион отметят ваши отличные дело
ля для восстановления ных принципов в работе. В вые качества. Во вторник стоит
физической и творческой воскресенье не стоит зате довериться инстинкту само
сохранения и интуиции, они по
формы. Не дайте этому пери вать новых дел.
Добросовестным тру могут вам воплотить в жизнь
оду пройти бесследно. В по
дом ВЕСЫ по праву за сокровенные замыслы. Насту
недельник не стоит пугаться
воюют внимание и бла пает благоприятный период
неожиданностей – все завер
шится благополучно. Воз госклонность окружающих. для повышения профессио
можно, вы продвинетесь по Вторник неудачен для приня нального уровня.
РЫБ будет сопровож
карьерной лестнице. В чет тия ответственных решений,
дать успех в любом на
верг ктото захочет вам на но благоприятен для творчес
ких задач. В среду вы можете
чинании. В понедельник
вредить, нарушив планы.
БЛИЗНЕЦЫ
будут получить поддержку едино придется заниматься малоин
переполнены творчес мышленников и отзывчивость тересными хлопотами и терпе
ливо разгребать завалы мелких
кими замыслами. Пос начальства.
Для осуществления проблем и тактических затруд
тарайтесь не давать обеща
задуманных
планов нений. Во вторник не бойтесь
ний, если их трудно выпол
СКОРПИОНАМ пред ослабить внутреннее напряже
нить, даже если вам очень за
хочется помочь. На этой не стоит совершить некоторое ние и отпустить ситуацию
деле благоприятны короткие насилие над собственной изпод контроля, тогда вопрос
деловые поездки, встречи, личностью. Не подпускайте к сам решится.
которые откроют перед вами себе лень даже на километр,
новые перспективы. Благоп иначе вам с ней будет не со
риятные дни – среда и суббо владать. Постарайтесь раз
вернуться лицом к своим
та.
Неделя РАКОВ обе подсознательным страхам.
Некоторые взгляды
щает быть на редкость
СТРЕЛЬЦОВ на жизнь
плодотворной и щед
– И что делать с этой про
с течением времени и граммой?
рой на приятные сюрпризы. В
понедельник вам необходимо вашим духовным развитием
– Установи и крякни.
отстоять перед начальством устаревают, поэтому собери
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место превраще на. 3. "...! Знакомые все лица!". 5. "Антресоли" в
– Установила и крякнула, ни
свои замечательные идеи. Не тесь с силами, изменитесь.
ния подозреваемых в виновных. 3. Больши крестьянской избе. 7. Все российские братки,
Научитесь парить над ситуа че не работает.
стесняйтесь
использовать
нство отечественных самолетовамфибий вместе взятые. 8. То, чего не стоит вешать гарде
– Ты как крякала?
дружеские связи в личных це цией, будьте сильным и муд
имело именно эту марку. 4. Цирковая коман маринам. 12. Если они на ногах, то кандалы, если
лях, это поможет добиться рым. Вероятны перемены в
– Как уточка.
вашем доме. Наконецто вы
успеха.
да. 6. Обед кита. 9. Союзник меча из книги на руках, то браслеты. 13. Лесть, положенная на
***
"Двенадцать стульев". 10. Акробат воздуха. стихи. 14. Каша из бетономешалки. 15. Лека
– Вчера с родителями своей
девушки познакомился.
11. Жадинаговядина. 12. Огненная неприят рство, "вытянутое" из растения. 16. "Пасть"
– Ну и как?
ность. 17. Кто предпочитает уходить не рас хама. 17. Беспардонный человек. 18. Кличка,
Ответы на кроссворд, опубликованный в №3
– Приняли, как родного сына.
По горизонтали: 1. Му. 3. Муха. 4. Пика. 5. Фора. 6. Краля. 8.
платившись? 21. Скандинавская соперница данная аферистом честному человеку. 19. На
Отец даже ремня врезал!
русской бани. 22. Зазноба Вакулы. 23. Танец море – девятый, на фронте – огневой. 20. Власть, Ус. 9. Рис. 13. Юпитер. 15. Пиратство. 17. Завистник. 21. Дар. 22.
Уринотерапия. 23. Декор. 25. Смирение. 26. Майка. 27. Лото. 30.
***
хлопцев и дивчин. 26. "Гимновый" поэт Рос больше напоминающая гнет. 24. Голый, чем Ватман. 31. Дым. 33. Долг. 34. Сочи. 35. Беляк. 37. Курсив. 39.
– Алё! Это общество зaщиты
сии. 30. "Чайник" за рулем. 31. Музыкальный можно сверкать. 25. "Без крыльев летят, без ног Чикаго. 43. Миди. 45. Опечатка. 46. Тело. 47. Ухо. 48. Пеликан.
животных?
По вертикали: 1. Мука. 2. Уха. 3. Мир. 4. Пояс. 5. Флирт. 6.
стукач. 32. Скрипкавеликан. 34. Посланец на бегут, без паруса плывут" (загадка). 27. Люби
Медленный ответ зaспaнно
7. Арес. 8. Упад. 10. Заболевание. 11. Истерия. 12. Овраг.
тель снимать скальпы. 28. Главная река крове Ксива.
съезд. 35. Воспламеняющая любовь.
го человекa:
13. Юз. 14. Тир. 16. Инициатор. 18. Некролог. 19. Курсовик. 20.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перина для собаки ис носной системы. 29. Куда ни кинь – всюду он. 33. Тираж. 24. Акробатка. 28. Пыл. 29. Игрок. 31. Дед. 32. Мяч. 36. Ки
– Ну и кто тебя обидел,
дала. 38. Узи. 40. Шило. 41. Море. 42. Веки. 43. Мех. 44. До. 46. Ту.
панца Лопе де Веги. 2. Календарная отмети Куда убежит волк и не убежит работа?
козёл?
Киноцентр "Художественный"
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