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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 6 февраля
"Приключения Паддингтона" (коме
дия) 0+
"Черное море" (триллер) 16+
"Елки лохматые" (комедия) 6+
"Невидимки" (комедия) 16+
Каждую последнюю пятницу месяца
благотворительные показы фильмов
для многодетных семей.

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 6 февраля
"Черное море" (триллер) 16+
"Елки лохматые" (комедия) 6+
"Приключения Паддингтона" (коме
дия) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 6 февраля
"Приключения Паддингтона" (коме
дия) 0+
"Черное море" (триллер) 16+
"Елки лохматые" (комедия) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
с 6 февраля
"Елки лохматые" (комедия) 6+
"Восхождение Юпитера" (приклю
чения) 16+
"Игра в имитацию" (драма) 16+
"Кибер" (триллер) 16+
"Охотник на лис" (драма) 16+
"Лофт" (триллер) 16+
"Пока еще жива" (экшн) 16+
"Континуум" (фантастика) 12+
"Кибер" (боевик) 16+

Спокойная, размеренная жизнь
современного мирового простра
нства. Кажется, что ничто не мо
жет
нарушить
равномерный,
плавный ход событий, жизнь на
столько механизирована, все рас
считано до мельчайшей детали,
что, казалось бы, что может прои
зойти? Какое событие может вы
бить из колеи столь идеально от
лаженную машину? Однако имен
но разработки в области новей
ших технологий представляют
главную угрозу человечеству.
Лучшие ученые умы из США и Ки
тая объединяют силы в борьбе
против самой мощной кибернети
ческой атаки.
"Приключения Паддингтона" (ани
мация) 12+
"Тупой и еще тупее 2" (комедия)
16+
"Черное море" (триллер) 16+
"Игрок" (триллер) 18+
"Ограбление
по*американски"
(триллер) 16+
"Бердмен" (триллер) 16+
"Несломленный" (драма) 18+
"Заложница 3" IMAX 2D (боевик)
16+
"Ночь в музее: Секрет гробницы"
(фантастика) 6+
"Исход: Цари и Боги" IMAX (бое
вик) 12+
"Седьмой сын" IMAX (боевик) 12+
"Три богатыря. Ход конем" 3D (ани
мация) 0+

"Хоббит: Битва пяти воинов" 3D
(фантастика) 16+
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01
www.matrix*cinema.ru
с 6 февраля
"Приключения Паддингтона" (коме
дия) 0+
"Елки лохматые" (комедия) 6+
"Хоббит: Битва пяти воинов" 3D
(фантастика) 16+
"Континуум" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 6 февраля
"Елки лохматые" (комедия) 6+
"Континуум" (фантастика) 12+
"Тупой и еще тупее 2" (комедия)
16+
Кино для детей
"Приключения Паддингтона" (ко
медия) 0+

Театры
Ульяновский драматический
театр им. И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
6 февраля
"Солнечные мальчики" 18+
Начало в 18.00

Начало в 17.00

15 февраля
"Божьи одуванчики" 16+
Начало в 17.00

• Малая сцена
8 февраля
"Восемь любящих женщин" 18+
Начало в 17.00

10 февраля
"Азбука хорошего поведения" 0+
Начало в 14.00

11 февраля
"Не покидай меня" 12+
Начало в 18.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru
7 февраля
"Тартюф, или Обманщик" 16+
Начало в 18.00

8 февраля
"Жил/был Геракл" 6+
Начало в 11.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
7 февраля
"Гуси/лебеди" 3+
Начало в 10.30,13.00

8 февраля
"Солнышко и снежные
человечки" 3+
Начало в 10.30, 13.00

7 февраля
"Три сестры" 12+

14 февраля
"Приключения Буратино" 5+

Начало в 17.00

8 февраля
"Калека с острова Инишмаан"
18+
Начало в 17.00

11 февраля
"Скупой" 12+

Начало в 10.30,13.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
6 февраля
"Чудесные странники" 14+
Начало в 18.30

Начало в 18.00

12 февраля
"Бедная Лиза" 12+
Начало в 18.00

13 февраля
"Одолжите тенора" 18+
Начало в 18.00

14 февраля
"Женитьба" 14+

7 февраля
"Волшебное кольцо" 14+
Начало в 17.00

8 февраля
"Яичница" 14+
Начало в в 17.00

Ответы на сканворд, опубликованный
в №3 (1216) от 30 января

У ОВНОВ неделя боль
ших возможностей и воо
душевляющих
перспек
тив. Ждите многообещающих
предложений, касающихся ва
шей деловой жизни. Однако по
старайтесь соотносить ваши
планы с реальной обстановкой.
Подумайте о дополнительном
источнике дохода. Будет сопу
тствовать удача в личной жизни.
У ТЕЛЬЦОВ ближайшие
дни пройдут ни шатко ни
валко. Но с четверга на
чнется стремительный взлет ак
тивности и прилив жизненных
сил. Дела на работе будут скла
дываться
весьма
успешно.
Однако не забывайте о старых
друзьях, возобновление дру
жеских отношений может ока
заться полезным и приятным.
БЛИЗНЕЦЫ,
прислу
шайтесь к себе, и вы най
дете для себя верное ре
шение. Среда порадует хоро
шими новостями. Если в пятни
цу поступит интересное предло
жение в личной сфере, не отка
зывайтесь. Ваши идеи и новые
взгляды на жизнь притянут но
вых искренних друзей. В конце
недели придется заниматься
домашними делами.
Неделя
вовлечет
РАКОВ в водоворот собы
тий: встречи, свидания,
новые проекты. Среда может
оказаться одним из самых труд
ных дней недели в психологи
ческом плане, постарайтесь из
бежать ссор. В конце недели по
старайтесь уделить хоть немно
го внимания своему любимому

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

6 февраля
Раниф Вахитов
Начало в 19.00

13 февраля
Сергей Любавин
Начало в 19.00

22 февраля
Николай Носков
Начало в 18.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 6, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• Концертный зал филармонии
7 февраля
Сталинградский концерт
Ульяновский государственный
оркестр русских народных
инструментов
Дирижер – художественный
руководитель и главный дирижер
Евгений Федоров,
народный коллектив
Хора русской песни
Начало в 17.00

8 февраля
Первая скрипка
В программе принимает участие
Камерный ансамбль филармонии
Начало в 12.00

• Камерный зал филармонии
12 февраля
Бейкер/стрит
Вечер в английском стиле
Автор проекта /Дарья Пузанова
Вера Чиркина (сопрано),
Дарья Пузанова (сопрано),
Владимир Самарев (баритон),
Алена Гуляева (сопрано),
Эльмира Сидорова (сопрано),
Вера Корчева (фортепиано),
Татьяна Лаврухина (альт),
Наталья Борисова (флейта),
Киселев Олег (гитара)
Начало в 18.30

человеку, подарите ему ка
койнибудь милый презент.
ЛЬВЫ узнают много но
вого о своей работе, по
старайтесь не менять ни
чего вокруг, переждите надвига
ющуюся бурю. Состояние не
определенности грозит про
длиться несколько дней, но, пока
не наступила ясность, не прини
майте ничью сторону. Поста
райтесь не зацикливаться на ра
бочих буднях, найдите время
для похода в кино или в театр.
ДЕВАМ не стоит много
болтать, рискуете выдать
свои и чужие тайны. Хоро
шая неделя для творчества и
карьерного роста. Ваша рабо
тоспособность удивит всех, и
даже вас. Сосредоточенность и
последовательность в делах бу
дет вознаграждена. Интересная
информация может пробудить
тягу к новым знаниям. Поста
райтесь меньше общаться со
случайными людьми.
ВЕСЫ, в понедельник
будьте осторожны с кон
фиденциальной и дело
вой информацией, небрежность
может привести к непредсказу
емым последствиям. В четверг
лучше сосредоточиться на ре
шении одной проблемы, а не
пытаться переделать все дела.
В пятницу не стоит навязывать
собственного мнения другим
людям. Любые выяснения отно
шений могут закончиться ссо
рой.
Чем
четче
СКОРПИОНЫ распишут
планы на неделю, тем
больше успеют. Во вторник не
желательно попадаться лишний
раз на глаза начальству, так как
полученное поручение окажется
занудным и мало перспектив
ным. В пятницу не позволяйте,
чтобы ктото менял ваши наме

рения и планы. В выходные са
мое лучшее – это активный от
дых.
СТРЕЛЬЦАМ необходи
мо проявить фантазию и
творческое начало, это
очень
разнообразит
вашу
жизнь. На этой неделе вы – ли
дер, и это поможет вам добить
ся своего. Неделя богата собы
тиями, позволяет запастись ин
тересными впечатлениями. Но
вые дела лучше начинать в пят
ницу. Постарайтесь не давать
обещаний, выполнить их вам бу
дет сложно.
КОЗЕРОГИ, постарай
тесь исправить ошибки,
пока у вас есть возмож
ность. Ваш успех на работе бу
дет во многом зависеть от при
лагаемых усилий. В понедель
ник и среду важно сохранять
равновесие и контролировать
свои эмоции. Воздержитесь от
болтовни, держите свои идеи и
планы при себе. Дети порадуют
достижениями.
У ВОДОЛЕЕВ расши
рится круг общения, это
окажет
благотворное
влияние на ваше настроение,
откроются новые возможности.
Ваши старания увенчаются
успехом на работе. Начальство
оценит ваш труд. Но главным
для вас сейчас является семья,
пятница – удачный день для
встреч с родными и друзьями.
РЫБАМ потребуется
помощь, не стесняйтесь
попросить об этом. Будь
те готовы, что в середине неде
ли возможен срыв какихлибо
договоренностей с деловыми
партнерами по независящим от
них обстоятельствам. Однако не
забывайте, что вы сейчас полны
сил и энергии, поэтому в вашей
власти многое успеть сделать.

Сборщик чая Раджа на план
тациях чая "Липтон" в Индии
даже не подозревает, что он со
бирает его с любовью и нежнос
тью.
***
***
Когда ты говоришь: "Это не
Бизнесмен по фамилии Шараш
кин получил очередной отказ от телефонный разговор", гдето в
властей в регистрации своей кон мире грустно вздыхает один
ФСБшник.
торы.
***
***
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