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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 14 февраля
"В спорте только девушки" (коме
дия) 12+
"Робокоп" (фэнтези) 12+
"Вий" 3D (фэнтези) 16+
"Феи: Загадки пиратского острова"
3D (анимация) 0+
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 14 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+
"Нереальная любовь" (комедия) 16+
"Нимфоманка" (драма) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 14 февраля
"Нереальная любовь" (комедия) 16+
"Нимфоманка" (драма) 18+
"В спорте только девушки" (коме
дия) 12+
"Волк с Уолл*стрит" (драма) 16+
"Чемпионы" (драма) 0+
"Робокоп" (фэнтези) 12+
"Феи: Загадки пиратского остро*
ва" 3D (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
с 14 февраля
"Нереальная любовь" (комедия) 16+

"Любовь сквозь время" (фэнтези)
12+
"Нимфоманка" (драма) 18+
"Феи: Загадки пиратского острова"
3D (анимация) 0+
"Афера по*американски" (драма)
16+
"Робокоп" (фэнтези) IMAX 12+
"Белка и Стрелка: Лунные при*
ключения" 3D (анимация) 0+
"Этот неловкий момент" (комедия)
16+
"В спорте только девушки" (коме
дия) 12+
"Вий" IMAX 3D (фэнтези) 16+
"Волк с Уолл*стрит" (драма) 16+
" Лекарь: Ученик Авиценны" (драма)
16+
16 февраля
"Драгоценности" (в рамках "Нового
театрального сезона")
18 февраля
"Национальный театр: 50 лет на
сцене" (в рамках "Нового театраль
ного сезона")
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01
www.matrix*cinema.ru
с 14 февраля
"Вий" 3D (фэнтези) 16+
"Пришествие дьявола" (ужасы)
16+
"Волк с Уолл*стрит" (драма) 16+
"Этот неловкий момент" (комедия)
16+
"Белка и Стрелка: Лунные при*
ключения" 3D (анимация) 0+
"В спорте только девушки" (коме
дия) 12+
"Феи: Загадки пиратского остро*
ва" 3D (анимация) 0+
"Робокоп" (фэнтези) 12+
"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 14 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
15 февраля
"Коварство и любовь" (комедия)
18+

15 февраля
"Али!баба, или Сорок песен
персидского базара" 12+
Начало в 18.00

16 февраля
"Поющий поросенок" 6+
Начало в 11.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
15 февраля
"Часы с кукушкой" 5+
Начало в 10.30, 13.00

16 февраля
"Приключения Буратино" 3+
Начало в 10.30,13.30

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
15 февраля
"HEMERALOPIA"14+
Начало в 17.00

16 февраля
"То, что я есть" 14+
Начало в 17.00

20 февраля
"Леди Макбет Мценского уезда"
14+
Начало в 18.30

Начало в 17.00

16 февраля
"Примадонны" 18+
Начало в 17.00

19 февраля
"Не покидай меня" 16+
Начало в 18.00

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

16 февраля
Концерт Spirit of Smokie

19 февраля
"Спящая красавица" (сказка) 6+

Начало в 19.00

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

18 февраля
Спектакль "Женитьба"
Начало в 19.00

26 марта
Стас Михайлов
Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• Концертный зал
15 февраля
"Муза гордого Венца"
УГДО "Держава"
Дирижер – Валерий Уткин
Начало в 17.00

16 февраля
"Одаренные дети
Ульяновской области"
Анастасия Ларина
(скрипка, Москва)
Полина Сенатулова
(скрипка, Москва)
УГАСО "Губернаторский"
Дирижер – Дмитрий Руссу
Начало в 14.00

16 февраля
Концерт органной музыки
"Карл Дженкинс. Stabat Mater"
Солист – Александр Титов
Камерный хор ДШИ №10

Начало в 12.00

• Малая сцена
23 февраля
"Незабудки" 16+

Начало в 17.00

Начало в 17.00

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

20 февраля
"20 лет спустя…" УГОРНИ
Дирижер – Евгений Фёдоров
Начало в 18.00

ОВНАМ придется раз
гребать рутину и то, на
что раньше не хватало сил
и времени. Для каждой вещи и
задачи найдется свой момент и
свое место. Будет трудно, одна
ко награда не замедлит явиться.
Прислушивайтесь к новой ин
формации, но тщательно прове
ряйте ее.
ТЕЛЬЦАМ неделя обе
щает приятные и полезные
знакомства.
Вероятны
удачные переговоры о сотруд
ничестве. Будьте внимательны
при общении с коллегами и
оформлении документов. В суб
боту вероятны хорошие ново
сти, которые могут распахнуть
перед вами блестящие перспек
тивы. Выходные лучше провести
за городом.
Для БЛИЗНЕЦОВ пре
пятствий просто не будет
существовать. Вы сметете
их со своего пути, даже не обра
тив внимания. Возможно появ
ление перспективных деловых
партнеров. Начало недели –
время экспериментов, при этом
главной задачей будет сохране
ние душевного равновесия. В
выходные просто необходим ак
тивный отдых.
РАКАМ важно уметь на
лаживать контакты и под
держивать
отношения.
Постарайтесь быть дисципли
нированным, не пропускать от
ветственных мероприятий без
уважительной причины. Спра

Ответ на сканворд, опубликованный в
№2(1173) от 7 февраля

19 февраля
Спектакль "Здравствуйте, я ваша
теща!"

Начало в 18.30

виться с раздражительностью
поможет спорт. В выходные дни
общение с близкими подарит
заряд энергии.
ЛЬВЫ могут совершить
почти невозможное, но
стоит призадуматься,нуж
но ли это делать... Впрочем, ре
зультат ваших раздумий извес
тен заранее – упрямства вам не
занимать, и вы взвалите на себя
это бремя хотя бы из интереса.
Чтобы эта неделя оказалась эф
фективной, все важные дела не
обходимо запланировать на по
недельник и вторник.
ДЕВЫ – в центре вни
мания и событий. В поне
дельник вы почувствуете
прилив новых жизненных сил,
появятся отличные идеи для
творческого самовыражения.
Вторник хорош для дружеского
общения и знакомств. В воскре
сенье у вас обострится интуи
ция, которая позволит успешно
справляться с накопившимися
проблемами.
ВЕСЫ покажут окружаю
щим блистательный при
мер профессионализма.
Отличный период, особенно для
людей творческих профессий.
Внимательнее следите за но
востями, чтобы не пропустить
прямотаки волшебную для вас
информацию. Оставьте в про
шлом претензии к деловым
партнерам и посмотрите на си
туацию с другой стороны.
СКОРПИОНОВ увлечет
ветер перемен. Он будет
подталкивать вас к свер
шениям в различных сферах.
Очень важно умение сосредото
читься и быть в нужном месте в
нужное время. Вероятны коман
дировки, способствующие улуч

шению финансового положе
ния. Самое главное – не подпус
кайте к себе лень.
Удача
будет
благо
склонна к СТРЕЛЬЦАМ,
многие дела, вступившие
в фазу окончания, благополучно
завершатся в вашу пользу. В по
недельник не избегайте обще
ния, любые контакты благопри
ятны. Вторник, может быть, раз
вернет вас к домашним хлопо
там. Выходные лучше провести
в расслабляющей обстановке.
КОЗЕРОГАМ нежела
тельно обсуждать свою
личную жизнь даже с са
мыми близкими друзьями. Ду
шевная работа, хотя и не замет
на, тоже приносит свои плоды,
развивайте внутренний мир и
постарайтесь избегать ссор.
Лучше не плыть против течения.
Сделки, заключенные в среду,
принесут стабильный доход.
Для ВОДОЛЕЕВ ока
жутся удачными встречи,
обмен
информацией.
Короткие деловые поездки бу
дут весьма эффективны и по
зволят создать прочный мате
риальный фундамент. В пятницу
желательно не строить гранди
озных планов. Старый друг по
может совершить карьерный
скачок.
У РЫБ появится шанс
раскопать в себе самом
бездны интересного и ори
гинального, это окажется полез
но не только вам, но и близкому
окружению.
Веселитесь
от
души, но постарайтесь не рас
тратить все свои денежные за
пасы. Важно не конфликтовать с
начальством, проявите выдер
жку, это зачтется.

– Как не стыдно! Да я в ва
шем возрасте и не подозревал,
что это такое – врать.
Сотню отдали учителю.
***
В Индии, если женщина заму
жем – у нее на лбу точка, а если
Учитель видит, что два ученика разведена – запятая.
ссорятся чуть не до драки.
***
– В чем дело?
Срочно требуется "Фейри"
– Да вот, мы нашли сотню и ре третьей группы, резусфактор
шили отдать ее тому, кто соврет положительный. Губка Боб в
лучше всех!
опасности.
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