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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 7 февраля
"В спорте только девушки" (коме
дия) 12+
"Волк с Уолл*стрит" (драма) 16+
"Вий" 3D (фэнтези) 16+
"Чемпионы" (драма) 0+
7 февраля
"Когда мое сердце дрогнет" (дра
ма) 16+ (в рамках фестиваля My
French Film Festival)
8 февраля
"Свадьба в Мендосе" (драма) 16+
(в рамках фестиваля My French Film
Festival)
9 февраля
"Я не без него схожу с ума" (драма)
16+ (в рамках фестиваля My French
Film Festival)
10 февраля
"Мы встретились в день взятия Бас*
тилии" (фэнтези) 16+ (в рамках фес
тиваля My French Film Festival)
11 февраля
"Галопом" (комедия) 16+ (в рамках
фестиваля My French Film Festival)
12 февраля
"Как лев" (драма) 16+ (в рамках
фестиваля My French Film Festival)
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 7 февраля
"Вий" 3D (фэнтези) 16+
"Любовь в большом городе*3" (ко
медия) 12+
"В спорте только девушки" (коме
дия) 12+
"Чемпионы" (драма) 0+
"Волк с Уолл*стрит" (драма) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 7 февраля
"В спорте только девушки" (коме
дия) 12+
"Волк с Уолл*стрит" (драма) 16+
"Чемпионы" (драма) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
с 7 февраля
"Белка и Стрелка: Лунные приклю*
чения" 3D (анимация) 0+
"Этот неловкий момент" (комедия)
16+
"В спорте только девушки" (коме
дия) 12+
"Август" (драма) 12+
"Вий" IMAX 3D (фэнтези) 16+
"Пришествие дьявола" (ужасы)
16+
"Храброе сердце" (анимация) 0+
"Гравитация" IMAX (фэнтези) 12+
"Волк с Уолл*стрит" (драма) 16+
" Лекарь: Ученик Авиценны" 16+
"Я, Франкенштейн" 3D (фэнтези)
12+
9 февраля
"Двенадцатая ночь" (в рамках "Но
вого театрального сезона")

"Любовь сквозь время" (фэнтези)
12+
"Афера по*американски" (драма)
16+
"Нереальная любовь" (комедия)
12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 7 февраля
"Геракл: Начало легенды" (бое
вик)12+
"В спорте только девушки" (коме
дия) 12+
"Капитан Филлипс" (триллер) 16+
"Джек Райан: Теория хаоса" (бое
вик) 12+
"Воровка книг" (драма) 12+
Кино для детей
"Холодное сердце" (анимация) 0+

Театры

Ульяновский драматический
театр им.И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
Начало в 15.00
7 февраля
11 февраля
"Особо влюбленный таксист"
"Ричард 2" (в рамках "Нового теат
(комедия) 18+
рального сезона")
Начало в 17.00
Начало в 19.00
8
февраля
12 февраля
рогоносец" ("Тот,
"РобоКоп" (в рамках "Нового теат "Великодушный
кого она любила") 18+
рального сезона")
Начало в 17.00
Начало в 19.30
9 февраля
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Примадонны" (комедия) 16+
Начало в 17.00
Кинотеатр "Матрица"
11февраля
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
"Лебединое озеро" (сказка) 6+
Начало в 19.00
тел. 24*01*01
12 февраля
www.matrix*cinema.ru
"Щелкунчик" (сказкапритча) 6+
с 7 февраля
Начало в 19.00
"Я, Франкенштейн" 3D (фэнтези)
13
февраля
12+
"Горе от ума" (комедия) 12+
"Геракл: Начало легенды"
(бое
Начало
в 18.00
вик)12+
• Малая сцена
"Чемпионы" (драма) 0+
7 февраля
"Вий" 3D (фэнтези) 16+
"Двое на качелях" (драма) 14+
"Пришествие дьявола" (ужасы)
Начало в 18.00
16+
12
февраля
"Волк с Уолл*стрит" (драма) 16+
"Не покидай меня" 12+
"Этот неловкий момент" (комедия)
Начало
в 18.00
16+
"Небольшой театр"
"Белка и Стрелка: Лунные при*
ул. Пушкинская, 1/11,
ключения" 3D (анимация) 0+
тел. 32*22*18,
"В спорте только девушки" (коме
www.nebolshoy.ru
дия) 12+
8
февраля
"Феи: Загадки пиратского остро*
"С любимыми не расставайтесь"
ва" 3D (анимация) 0+
14+
"РобоКоп" (фэнтези) 12+
Начало в 18.00

9 февраля
"Малыш и Карлсон" 6+
Начало в 11.00

15 февраля
"Али0баба, или Сорок песен
персидского базара" 12+
Начало в 18.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
8 февраля
"Два клёна" 5+
Начало в 10.30, 13.00

9 февраля
"Теремок" 3+
Начало в 10.30,13.30

Начало в 19.00

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
пл. 100*летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44*11*55
7 февраля
Валерий Меладзе
Начало в 19.00

12 февраля
Спектакль
"Женщины в поисках любви"
Начало в 19.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
7 февраля
Акустический концерт группы
"ЦВИХ" 14+

14 февраля
Мурат Тхагелов

8 февраля
"Чудесные странники" 14+

26 марта
Стас Михайлов

Начало в 19.00

18 февраля
Спектакль "Женитьба"
Начало в 19.00

Начало в 19.00
Начало в 17.00

9 февраля
"Слон Хортон" 14+
Начало в 17.00

13 февраля
"Тринадцатая звезда" 14+
Начало в 18.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56

9 февраля
Концерт "Восточный звездопад"
Начало в 17.00

16 февраля
Концерт Spirit of Smokie

Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• Ленинский мемориал
8 февраля
"Шедевры симфонической
музыки"
УГАСО "Губернаторский"
Дирижер – Олег Зверев
Солисты – Филипп Копачевский
(фортепиано, Москва), Елена Га0
лицкая (сопрано, Франция)
Действует абонемент №1
Начало в 17.00

• Концертный зал
8 февраля
"Таланты Ульяновской области"
Концерт органной музыки
Исполнитель – Екатерина
Хасьянова (СанктПетербург)
Начало в 15.00

9 февраля
"Первая скрипка" (сказка)
Детский музыкальный театр
Струнный камерный ансамбль
Начало в 18.00

Начало в 12.00

ствия могут оказаться непред
сказуемыми.
Желания и замыслы
ЛЬВОВ будут исполнять
ся в том случае, если толь
ко они искренни и не противоре
чат интересам других людей.
Постарайтесь
своевременно
исправлять допущенные ошиб
ки. Умерьте свой рабочий пыл в
выходные дни, иначе неприят
ности будут подстерегать вас.
ДЕВАМ желательно не
суетиться и не спешить,
только зря израсходуете
драгоценные силы. На работе
ведите дела грамотно, тщатель
но продумывайте каждую ме
лочь, и все получится. Во втор
ник лучше не показываться на
чальству, чтобы избежать конф
ликтной ситуации. Позвольте
себе отдых за городом.
У ВЕСОВ благоприят
ный период для реализа
ции многих начинаний.
Вы будете энергичны, активны,
изобретательны.
Раскрывая
творческий потенциал, вы из
него же будете черпать силы для
воплощения планов. В это вре
мя вам легко будет подняться
вверх по служебной лестнице,
разбогатеть, встретить нужных
людей.
Только терпение и
хладнокровие
помогут
СКОРПИОНАМ избежать
ненужных стрессов и сохранить
необходимые силы для актив
ности на личном фронте. Благо
он выходит на первый план. В
середине недели перед вами
внезапно раскроются секреты,
которые тщательно скрывало
ваше близкое окружение. Жела

тельно заняться домашними де
лами.
У СТРЕЛЬЦОВ прекрас
ный момент для повыше
ния профессионального
уровня. В первой половине не
дели вам придется отстаивать
перед начальством свою точку
зрения, желательно к этому под
готовиться заранее. Чаще при
слушивайтесь к голосу интуиции
и обращайте внимание на пре
дупредительные знаки судьбы.
КОЗЕРОГАМ не стоит
расслабляться на работе,
иначе возможны конф
ликтные ситуации. Необходимо
сосредоточиться на самом
главном, оставив в покое детали
и прочие мелочи. Вам понадо
бятся силы и энергия для реали
зации ваших идей и планов. В
понедельник будьте вниматель
ны, постарайтесь не пропустить
важную информацию.
ВОДОЛЕЯМ стоит за
няться своей внешнос
тью, подходящее время
для обновления имиджа. Может
появиться масса желающих
стать вам другом, будьте при
ветливы, но не допускайте к
себе излишне близко посторон
них людей. В понедельник напор
и энергия должны принести дос
тойный результат.
Вполне
вероятно,
РЫБАМ придется с голо
вой влезть не в свое дело,
поскольку вы в некоторой степе
ни окажетесь заинтересованы в
его исходе. Приготовьтесь к
тому, что придется защищать
свои права и объясняться. По
недельник благоприятен для на
копления и обновления инфор
мации и контактов, среда – для
романтики.

Родители запрещали Игорю при
ходить домой так поздно. Их вооб
ще напрягало, что какойто Игорь
постоянно приходит к ним домой.
***
Учительница на уроке:
– Ребята, должна сказать, что у
вас очень плохо обстоят дела с ма

тематикой. Я думаю, что 90
процентов не сдадут годовую
контрольную.
Голос из класса:
– Да нас здесь столько и не на
берется.
***
Родители Машеньки возвра
щаются из отпуска. В квартире
погром, все вверх дном.
– Дочка, что здесь произош
ло?!
– Друзья приходили...
– А где рояль?!
– ... послушать дала.

Чем более активный об
раз жизни выберут для
себя ОВНЫ, тем легче бу
дут получаться всевозможные
дела. Особенно напряженными
могут оказаться понедельник и
пятница. Большинство опасе
ний будут беспочвенными. В
среду могут произойти долгож
данные радостные события.
Все почемуто разом
усомнятся в самостоя
тельности ТЕЛЬЦОВ, а по
тому станут вас поучать и помо
гать почем зря. Это не доставит
вам удовольствия, зато позво
лит в некоторых случаях вос
пользоваться незапланирован
ной помощью. Неделя обещает
успех практически во всех начи
наниях.
Инициатива БЛИЗНЕЦОВ
может оказаться несвоевре
менной, поумерьте свой
пыл. Если встанет вопрос о сверх
урочной работе, желательно не
отказываться сразу, но реально
оценить свои возможности пре
жде, чем дать согласие. Потребу
ется внимательность при обра
щении с документами.
Повседневные
дела
РАКОВ будут ладиться,
творческие
начинания
увенчаются успехом. Эта неде
ля благоприятна для перемен.
Воспользуйтесь возможностью
повысить
профессиональные
знания. Внимательно отнеси
тесь к бизнесу, иначе послед

Ответ на сканворд, опубликованный в
№1(1172) от 31 января

19 февраля
Спектакль "Здравствуйте, я ваша
теща!"
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