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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 21 февраля
"Помпеи"3D (драма) 12+
"Робокоп" (фэнтези) 12+
"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 21 февраля
"Помпеи" (драма) 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 21 февраля
"Нереальная любовь" (комедия) 16+
"Помпеи" (драма) 12+
"В спорте только девушки" (коме
дия) 12+
"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 21 февраля
"Ветер крепчает" (анимация) 12+
"Снова 16" (комедия) 16+
"Помпеи" (драма) 12+
"Уцелевший" (боевик) 16+
"Охотники за сокровищими" (ужа
сы) 12+
"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" IMAX (фэнтези)12+
"Белка и Стрелка: Лунные при*
ключения" 3D (анимация) 0+
"В спорте только девушки" (коме
дия) 12+
"Вий" IMAX 3D (фэнтези) 16+
"Волк с Уолл*стрит" (драма) 16+
23 февраля
"Доктор Фауст" (в рамках "Нового
театрального сезона")
Начало в 15.00

25 февраля
"Кориолан" (в рамках "Нового теат
рального сезона")
Начало в 19.00

Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01
www.matrix*cinema.ru
с 21 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
21 февраля
"Северный ветер" 12+
Начало в 18.00

22 февраля
"Скупой" 16+

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
22 февраля
"Три поросенка" 3+
Начало в 10.30, 13.00

23 февраля
"Жеребенок" 3+
Начало в 10.30,13.00

26 февраля
"Тайны снеговика" 3+
Начало в 10.00

26 февраля
"14 писем к Богу" 14+
Начало в 18.30

28 февраля
"Мнимый больной" 14+
Начало в 18.00

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

Начало в 17.00

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

23 февраля
"Волшебное кольцо" 14+
Начало в 17.00

Концертные залы

Начало в 17.00

28 февраля
"Спящая красавица" 0+
Начало в 12.00

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56

21февраля
Премьера Государственного
русского народного волжского
хора "Легенды седых Жигулей"

• Малая сцена
23 февраля
"Незабудки" 16+
Начало в 17.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru
22 февраля
"Чехов. С любовью..." 14+
Начало в 18.00

23 февраля
"Как Лошпо человеком стал" 6+
Начало в 11.00

ДК "Губернаторский"

Начало в 19.00

22 февраля
"Шаян концерт"

Начало в 19.00

6 марта
Концерт ВИА "Синяя птица"
Начало в 19.00

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
пл. 100*летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44*11*55
26 марта
Стас Михайлов
Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• Ленинский мемориал
22 февраля
"Штраус6фестиваль"
УГАСО "Губернаторский"
Дирижёр – Олег Зверев
Начало в 17.00

• Концертный зал
23 февраля
"Паровозик из Ромашково"
Детский музыкальный театр
Струнный камерный ансамбль
Начало в 12.00

Начало в 17.00

27 февраля
Концерт Владимира Винокура
Начало в 19.00

1 марта
Спектакль с кошками Юрия
Куклачева "Лес чудес"

23 февраля
Праздничный концерт,
посвященный Дню защитника
Отечества
УГДО "Держава"
Дирижёр – Николай Булатов
Начало в 15.00

ных дел, крупных покупок. При
слушивайтесь к советам близ
ких людей.
Жизнерадостность
и
оптимизм ЛЬВОВ будут
привлекать людей и спо
собствовать росту вашей попу
лярности. В среду судьба пода
рит вам шанс, который стоит ис
пользовать, чтобы упрочить
свои позиции не только в мате
риальном, но и в духовном пла
не. В субботу прислушайтесь к
голосу своей интуиции.
ДЕВАМ не стоит идти на
поводу у самоувереннос
ти и эгоизма. Во второй
половине недели вы достигнете
согласия в отношениях с дело
выми партнерами, но личные от
ношения могут вызвать беспо
койство. Стоит уделить близким
больше времени. Одиноким
важно не упустить свой шанс –
вероятна судьбоносная встре
ча.
У ВЕСОВ возможны пе
репады настроения, кото
рые приведут к творчес
кому кризису. Вам не без труда
удастся воплотить свои проекты
в жизнь. Постарайтесь не идеа
лизировать прошлое, встреча
со старыми друзьями – это лишь
дань воспоминаниям. Впереди
вас ждут понастоящему судь
боносные встречи.
У СКОРПИОНОВ по
явятся шансы на успех,
если вы в числе первых
узнаете важные новости. Мно
гие дела и проекты потребуют
дополнительных времени и уси
лий. Не бойтесь расставаться с
ненужными вещами и старыми
принципами. В понедельник
удачны деловые переговоры.

Отдыхать лучше с комфортом,
избегая многолюдных мест.
СТРЕЛЬЦАМ
многое
придется начинать с чис
того листа. Лучше рассчи
тывать только на свои силы и
возможности. Вторник и среда
будут связаны с важными про
фессиональными решениями.
Работа, построенная по индиви
дуальному плану, окажется
успешной и принесет ощутимые
плоды.
КОЗЕРОГИ
рискуют
столкнуться с проблемой,
которая заставит серьез
но задуматься. В среду в поезд
ках любой дальности возможны
непредвиденные
задержки,
рассчитывайте время с запа
сом. Полезно пересмотреть
свои представления о дружбе.
На работе сложное время, к
тому же коллеги решат сделать
вас крайним.
ВОДОЛЕЯМ необхо
димо корректно выстро
ить отношения с недав
ними знакомыми. Во вторник
перед окончательным решени
ем финансовых вопросов убе
дитесь, что от вашего внимания
не ускользнула ни одна деталь.
Не сдавайтесь при первых труд
ностях, помните, что лучше быть
одновременно вежливым и на
стойчивым.
Судьба может пригото
вить РЫБАМ неожидан
ные
виражи,
поэтому
предусмотрительность не поме
шает. В понедельник и вторник
желательно посвятить время за
вершению старых дел. Дни бла
гоприятны для творческих начи
наний, решения семейных про
блем и создания в доме уютной
обстановки.

В школе на выпускном подра
лись физрук и трудовик. Победил
трудовик, потому что каратэ – это
каратэ, а молоток – это молоток.
***
Мужчину с серьезными перело
мами спрашивают в приемном по
кое больницы:

– Вы женаты?
– Нет, я попал под машину!
***
Шеф своему подчиненному:
– Иванов, вы уволены!
– Уволен?! Странно, мне каза
лось, что рабов продают.
***
– Гоги, ты в биатлоне высту
пал?
– Канэчно.
– И много целей поразил?
– Зачем поразил? Так, удивил
немножко...

ОВНАМ
пригодится
уверенность в собствен
ных силах. Работа будет
спориться, а ваши успехи про
изведут впечатление. Творчес
кий подход к повседневным
проблемам позволит раскрыть
способности в ранее незнако
мой области. Осторожнее с вы
плесками эмоций, постарайтесь
оберегать близких от резких пе
репадов вашего настроения.
ТЕЛЬЦЫ, приводите в
порядок все, до чего дотя
нетесь. Чтобы избежать
возможных неприятностей, по
старайтесь быть собранными.
Неделя благоприятна для духов
ного совершенствования. Не
попадайтесь на удочки авантю
ристов. Поездка за город в вы
ходные позволит восстановить
затраченные силы.
БЛИЗНЕЦОВ ждет про
фессиональный
успех,
особенно в работе с доку
ментами. Планируя новое, не
забывайте о накопившихся или
отложенных делах. В воскре
сенье вам во всем будет везти,
возрастет работоспособность,
будет замечательное настрое
ние.
РАКАМ стоит остере
гаться скоропалительных
решений. Постарайтесь
быть сдержаннее в проявлении
эмоций и не рассказывайте о
себе лишнего. Понедельник
удачен для начала новых и важ

Ответ на сканворд, опубликованный в
№3(1174) от 14 февраля

Начало в 12.00

3 марта
Оперетта "Летучая мышь"
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