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

15 – 20 февраля
"Крепкий орешек: Хороший день,
чтобы умереть" (экшн) 18+
"Прекрасные создания" (фэнтези)
12+

"Отверженные IMAX" (мюзикл)
12+
"Прекрасные создания" (фэнтези)
12+
с 15 февраля
"Гладиаторы Рима 3D" (анимация) "Гладиаторы Рима" (анимация) 6+
"Невозможное" (драма) 12+
6+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Неудержимый" (боевик) 16+
Кинозал "Люмьер"
"Техасская резня бензопилой 3D"
ул. Радищева, 148, тел.46&45&75
(триллер) 18+
с 15 февраля
"Прекрасные создания" (фэнтези)
12+
"Джанго освобожденный" (вес
Время сеансов уточняйте по телефону. терн) 16+
Начало в 12.00, 15.00 и 18.00
Кинотеатр "Матрица"
с 21 февраля
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
"Метро" (фильмкатастрофа) 12+
ККЗ "Крылья"

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

тел.24&01&01
www.matrix&cinema.ru

Лена Дюкейн борется с собой, пы
таясь усмирить свою силу и прокля
тие, веками преследовавшее ее
семью. А Итана Уэйта, считающего
дни до своего бегства из Гатлина,
преследуют сны о прекрасной де
вушке, которую он никогда не встре
чал. Когда Лена приезжает жить в
дом на самой старой и самой жуткой
из всех плантаций города, Итан бе
зоговорочно влюбляется в нее и ста
рается раскрыть секрет их удиви
тельной связи...
"Гладиаторы Рима 3D" (анимация) 6+
"Линкольн" (исторический) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Мультиплекс "Кинопарк"

с 15 февраля
"Крепкий орешек: Хороший день,
чтобы умереть" (экшн) 18+
"Прекрасные создания" (фэнтези)
12+
"Невозможное" (драма) 12+
"Проект "Динозавр" (триллер) 12+
"Гладиаторы Рима 3D" (анимация) 6+
"Техасская резня бензопилой 3D"
(триллер) 18+
"Неудержимый" (боевик) 16+
"Отверженные" (мюзикл) 12+
"Тепло наших тел" (ужасы) 12+
"Доспехи бога&3: Миссия "Зодиак"
(комедийный боевик) 6+
"Диномама 3D" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8&800&7&000&111,
www.cinemapark.ru

15 – 20 февраля
"Доспехи бога&3: Миссия "Зоди&
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
ак" (комедийный боевик) 6+
4&й этаж, тел.: 67&76&20, 67&84&84, "Техасская резня бензопилой"
www.kinocafe.su
(триллер) 18+
с 15 февраля
"Гладиаторы Рима 3D" (анимация)
6+
"Билет на Vegas" (комедия) 16+
"Джанго освобожденный" (вес "Паркер" (боевик) 16+
"Неудержимый" (боевик) 16+
терн) 16+
"Гладиаторы Рима 3D" (анимация) "Тепло наших тел" (ужасы) 12+
"Отверженные" (мюзикл) 12+
6+
"Техасская резня бензопилой 3D" "Неудержимый в правильном пе&
реводе Гоблина" (боевик) 16+
(триллер) 18+
"Крепкий орешек: Хороший день,
"Невозможное" (драма) 12+
"Прекрасные создания" (фэнтези) чтобы умереть" (экшн) 18+
"Крепкий орешек: Хороший день,
12+
Время сеансов уточняйте по телефону. чтобы умереть IMAX" (экшн) 18+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кандидат в сумоисты.
7. Колобок из ниток. 8. "Вечный город". 9.
Автомобильная река. 16. Бабочка со званием.
19. Коллектив из ямы. 20. Имя, сокращенное до
предела. 22. Юрий, "прошедшийся по
Абрикосовой". 23. Место под Москвой, нашед
шее свое место в истории Франции. 27. Началь
ник на лихом коне. 32. Ну не любит он евреев!
36. "Сотоварищ" шатания в партийных рядах.
37. Резной в Вологде. 38. Фотограф, поставля
ющий скандальные снимки "желтой прессе".
39. Пиковый псевдоним. 40. Деревенская при
хожая. 41. Общежитие пятачков. 42. Музыкаль
ная восьмерка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Физиксопротивленец.
3. Врач "три в одном". 4. Кнут и пряник по сути.
5. Книжная особь. 6. Быклохмач. 10. Продукты
взрыва. 11. Пожароопасная химическая реак

Начало в 11.00, 13.20, 15.40 и 18.00

Кино для детей
16 и 17 февраля
"Трое из Простоквашино" (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 15 февраля
"Крепкий орешек: Хороший день,
чтобы умереть" (экшн) 18+
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
16 февраля
"Принцесса Турандот" 16+
Начало в 17 часов

17 февраля
"Незабудки"
(пьеса в 2х действиях)16+
Начало в 17 часов

19 февраля
Гастроли
Русский национальный
классический балет
"Баядерка"
(восточный сказочный
балетфеерия в 3х действиях) 6+
Начало в 19 часов

20 февраля

ция. 12. Пирамидальный покойник. 13.
"Аристократическая" добавка к чаю. 14.
Сухопутный иллюминатор. 15. "Досадное"
заведение. 17. "Пульс мелодии". 18.
"Папа" ВинниПуха. 19. Глаз, за который
мстят. 21. Имя короля, который у Пугаче
вой не мог жениться по любви. 23. Заведе
ние, где легко оказаться "под мухой". 24.
Цветок, упавший на лапу Азора. 25.
Англичанин, "превративший" обезьяну в
человека. 26. Письменное сообщение о
том, что "у попа была собака". 28. Бюрок
ратический ответ. 29. "Коллега" кариати
ды. 30. Что у компьютера бывает не только
жестким, но и гибким? 31. Все мы ведем
его от Адама с Евой. 33. Чем является ва
ренье для Карлсона? 34. Новогодние
"змейки". 35. Культурный спонсор.

"Месяц в деревне"
(вихрь любви с одним антрактом) 16+
Начало в 18 часов

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

• Малая сцена
15 и 22 февраля
"Не покидай меня..."
(драматическая баллада) 12+
Начало в 18 часов

19 февраля
"Слепые" (притча) 18+
Начало в 18 часов

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

16 февраля
"Чехов. С любовью..." Пара шуток
(А.П.Чехов "Предложение"
и "Медведь") 15+
Начало в 18 часов

17 февраля
"Очень китайская сказка" 6+
Начало в 18 часов

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

16 февраля
"Муха+Цокотуха" 3+
Начало в 10.30 и 13.00

17 февраля
"Три снежинки: голубая, золотая,
серебристая" 3+
Начало в 10.30 и 13.00

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

16 февраля
"То, что я есть"
Моноспектакль
Анастасии Кизяковой 16+
Начало в 17 часов

17 февраля
"Трижды три" (минитриптих) 16+
Начало в 17 часов

21 февраля
"Урок"
Моноспектакль Ольги Новицкой 16+
Начало в 18 часов

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

16 февраля
Шоу+балет
Аллы Духовой "TODES"
Начало в 20 часов

• Центр татарской культуры
16 февраля
Концертно+развлекательная
программа
"Любовь с первого взгляда"
Начало в 15 часов

• ДК "Строитель"
21 февраля
Встреча ветеранов войны и труда
с учащимися школ Засвияжского
района
Начало в 14 часов

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

• Концертный зал
16 февраля
Концерт органной музыки +12
"С юбилеем, Орган"
лауреат международных конкурсов
Тарас Багинец (г. Екатеринбург),
лектор+музыковед – кандидат
искусствоведения
Ирина Кривошеева
Начало в 17 часов

17 февраля
"Музыка трех континентов" +12
УГДО "Держава"
"Губернаторский"
художественный руководитель
и главный дирижер заслуженный
артист РФ Николай Булатов,
лектор+музыковед –
заслуженный работник культуры
РФ Лариса Куфтина
Начало в 16 часов

• Музыкальная гостиная
19 февраля
"Вечерний Симбирск" +12
"Пастораль"
В программе – старинная музыка

Исполнители: заслуженный
артист РФ Валерий Уткин (труба),
заслуженная артистка РФ
Вера Чиркина (вокал),
Вера Корчева (фортепиано),
лектор+музыковед –
заслуженный работник культуры
РФ Лариса Куфтина
Начало в 18.30

гайте личной выгодой и извлекай
КОЗЕРОГИ, постарай
те необходимые уроки. Решитель
тесь составить план дей
но отстаивайте свою жизненную
ствий и ориентироваться
позицию. Во вторник отнеситесь по нему, иначе вы потонете в мно
серьезно к деловому предложе гочисленных заботах и суете. В
Творческий подъем и хо нию, оно откроет интересные пер понедельник проявите осторож
рошее настроение не поки спективы.
ность, не давайте пищи для спле
нут ОВНОВ на протяжении
Личный успех ДЕВ будет тен. Работе придется уделить
всей недели, воспользуйтесь этим
зависеть от уровня беско много сил и времени. В субботу
удачным сочетанием. Внутри вас
рыстности в отношениях с стоит осчастливить своим прису
назревают внутренние перемены, близкими. Чем меньше вы будете тствием светскую тусовку.
но пока ваш новый облик неясен, думать о себе, тем больше полу
ВОДОЛЕЕВ ждет некое
воздержитесь от откровений даже чите сами. Не стесняйтесь демо
важное событие. Проду
с близкими. Вчерашние оппонен нстрировать свой интеллект. Пос
майте до мелочей вашу
ты вдруг станут надежными союз тарайтесь не опаздывать на рабо одежду и аксессуары, образ, по
никами.
ту и на деловые встречи. В четверг ведение. Возможны некоторые
Умение ТЕЛЬЦОВ не предстоят дальние поездки.
осложнения в дружеских отноше
поддаваться унынию будет
У ВЕСОВ неделя полна ниях, постарайтесь прояснить
вызывать симпатию у окру
разнообразных событий, возникшие недоразумения. В те
жающих. В начале недели появит
забот и суеты, в которых чение этой недели желательно
ся отличная возможность блес вам предстоит разобраться. Не вспомнить и восстановить старые
нуть талантами на публике, воз забывайте протягивать руку помо связи и знакомства по какимто
можно, ктото заинтересуется щи близким и друзьям. Это время причинам заброшенные. Среда и
вами с профессиональной точки способствует установлению но пятница – самые удачные дни.
зрения. В субботу благоприятно вых контактов, сотрудничеству,
У РЫБ наступившая не
начало путешествия.
интересным поездкам. Семейные
деля насыщена впечатле
БЛИЗНЕЦЫ смогут под проблемы постепенно решатся.
ниями и полна события
вести промежуточный итог
СКОРПИОНАМ удастся ми. Постарайтесь использовать
в какойто из областей сво
создать
основательную свою решительность для урегу
ей деятельности. Судьба подарит
платформу для продвиже лирования конфликтов. Все спо
вам интересный шанс. В поне ния вперед. Даже самые амбици рится в руках, вы сможете упра
дельник изменение имиджа по озные планы найдут твердую под виться почти со всеми важными
зволит показать себя с выигрыш держку влиятельных лиц. Однако в делами, и даже с такими, до ко
ной стороны. Будьте осторожны с среду лучше ограничиться рути торых долго не доходили руки.
новостями, не всем стоит верить. ной. Не стоит раздражаться по Постарайтесь действовать по
РАКАМ необходимо со пустякам. В выходные вниматель велению чувств.
средоточиться на одном, нее отнеситесь к своему са
самом важном деле. Вы мочувствию.
сами должны определиться, какое
СТРЕЛЬЦЫ легко
именно выбрать из всей горы за
преодолеют препя
бот и проблем. Лучше снизить
тствия. Вам необхо
темп работы, чтобы избежать пе димо обрести единомыш
реутомления. В среду вас пораду ленников, которые могли бы
Ругаются прогер с юзером.
ют встречи с друзьями. Не забудь поддержать
новаторские
те заглянуть в выходные в магази идеи. Используйте по макси
Юзер:
ны, средства позволят.
муму ваш творческий подъ
– Вы как шаманы – говорите чтото
Чувство меры и развитая ем. Во вторник вы окажетесь
интуиция позволят ЛЬВАМ в центре событий. Этот день непонятное, делаете чтото непонят
успешно обойти подвод удачен для встреч, поездок, ное и не можете объяснить, как же
оно работает!
ные камни. В делах не пренебре заключения договоров.
Прогер:
– Не, мы как друиды – с дубами все
время разговариваем!
Ответы на кроссворд, опубликованный в №4
***
По горизонтали: 1. Суд. 3. Бе. 4. Ап. 6. Планктон. 9. Орало. 10.
Задача по физике от Никиты Ми
Ас. 11. Жмот. 12. Ожог. 17. Халявщик. 21. Сауна. 22. Оксана. 23.
халкова. Дано: в штрафбаты отправ
Гопак. 26. Михалков. 30. Автолюбитель. 31. Ударник. 32. Контра
ляли на срок до трех месяцев. Ком
бас. 34. Делегат. 35. Страсть.
див Котов провоевал в штрафбате
По вертикали: 1. Сено. 2. Дата. 3. Ба. 5. Полати. 7. Кримина
два года. Найти: с какой скоростью
литет. 8. Нос. 12. Оковы. 13. Ода. 14. Раствор. 15. Экстракт. 16.
от световой летела Земля относи
Хайло. 17. Хам. 18. Лох. 19. Вал. 20. Иго. 24. Зад. 25. Облака.
тельно комдива Котова?
27. Индеец. 28. Аорта. 29. Клин. 33. Лес.
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