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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 20 февраля
"Губка Боб" 3D (анимация) 0+
"Пятьдесят оттенков серого" (дра
ма) 18+
"Восхождение Юпитер" (приключе
ния) 16+
"12 месяцев" (сказка) 6+
"Kingsman: Секретная служба" (бое
вик) 18+
18 февраля
"Хатико: самый верный друг"
(драма) 0+

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
с 20 февраля
"Батальонъ" (драма) 12+
"Овечка Долли была злая и рано
умерла" (анимация) 6+
"Kingsman: Секретная служба" (бое
вик) 18+

Начало в 10.00

25 февраля
"Город ангелов" (фэнтези) 12+
Начало в 10.00
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 20 февраля
"Губка Боб" 3D (анимация) 0+
"Восхождение Юпитер" (приключе
ния) 16+
"Пятьдесят оттенков серого" (дра
ма) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 20 февраля
"Восхождение Юпитер" (приключе
ния) 16+
"Губка Боб" 3D (анимация) 0+
"Пятьдесят оттенков серого" (дра
ма) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Эггси – молодой парень, кото
рый прошел службу в морской пе
хоте и имеет очень высокий уро
вень интеллекта. Он мог бы до
биться многого, но выбрал другой
путь и стал мелким преступником.
Однажды он знакомится с Гарри
Хартом, которому его отец ког
дато спас жизнь. Этот человек
решил сделать все возможное,
чтобы сделать жизнь Эггси лучше
и открыть для него новые возмож
ности.
Гарри рассказал ему, что явля
ется агентом секретной незави
симой организации, которая сто
ит на защите всего мира. Он пред
ложил парню пройти обучение и
стать новым членом их команды.
Эггси принял предложение Харта,
но сможет ли он справиться со
всеми испытаниями и оправдать
его надежды?..
"Губка Боб" 3D (анимация) 0+
"Пятьдесят оттенков серого" (дра
ма) 18+

"Восхождение Юпитер" (приключе
ния) 16+
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01
www.matrix*cinema.ru
с 20 февраля
"Приключения Паддингтона" (коме
дия) 0+
"Kingsman: Секретная служба" (бое
вик) 18+
"Пятьдесят оттенков серого" (дра
ма) 18+
"Континуум" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 20 февраля
"Kingsman: Секретная служба"
(боевик) 18+
"Континуум" (фантастика) 12+
"Пятьдесят оттенков серого" (дра
ма) 18+
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
21 февраля
"Месяц в деревне" 16+
Начало в 17.00

22 февраля
"Солнечные мальчики" 18+
Начало в 18.00

25 февраля
"Двое на качелях" 16+
Начало в 18.00

26 февраля
"Маленький человек с большим
сердцем" 12+
Начало в 18.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru
21 февраля
"Человекообразные" 17+
Начало в 18.00

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

28 февраля
"Вот живу. Хорошо." 15+
Начало в 18.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
20 февраля
"Пиковая дама" 16+
Начало в 18.00

21 февраля
"Три поросенка" 3+
Начало в 10.30, 13.00

22 февраля
"Аленушка и солдат" 3+
Начало в 10.30, 13.00

28 февраля
"Теремок" 3+
Начало в 10.30, 13.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
27 февраля
"Страсти по Мокинпотту" 14+
Начало в 18.00

Концертные залы

25 февраля
"Северный ветер" 12+
Начало в 18.00

ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56

26 февраля
"Завещание (исповедь
целомудренного бабника)" 16+

22 февраля
Николай Носков

• Малая сцена
22 февраля
"Азбука хорошего поведения" 0+

26 февраля
104летие армянского
хореографического ансамбля
"Ван"

24 февраля
"Восемь любящих женщин" 18+

27 февраля
Группа "Звери"

Начало в 18.00

Начало в 13.00
Начало в 18.00

Начало в 18.00

Начало в 18.00
Начало в 19.00

Ответы на сканворд, опубликованный
в №5 (1218) от 13 февраля

ОВНОВ ждут важные и
интересные события. Уло
вите направление ветра
перемен, чтобы максимально
воспользоваться благоприят
ным шансом. Сохраняйте чес
тность, и тогда никакие слухи не
смогут повредить вам. Во втор
ник вы почувствуете, что нако
пившиеся проблемы не терпят
отлагательства. Четко сплани
руйте этот день.
ТЕЛЬЦАМ желательно
умерить пыл и вниматель
нее отнестись к новым
проектам. Излишняя спешка
только приведет к финансовым
потерям. Во второй половине
недели возможно некое проти
водействие вашим планам.
Аккуратно ведите дела, чаще со
ветуйтесь с доверенными людь
ми, велик риск ошибок.
БЛИЗНЕЦОВ
неделя
порадует
интересными
новостями, однако высока
вероятность некоторого иска
жения информации. В среду бу
дет удачным претворение в
жизнь вашей интересной идеи.
Постарайтесь не забыть про
обещания, данные близким лю
дям. В середине недели высока
вероятность конфликтных ситу
аций.
РАКАМ будет непросто
обсуждать вопросы взаи
модействия с деловыми
партнерами, с вашей стороны
может проявиться яркое стрем
ление к доминированию. В по
недельник необходимо быть

2 марта
Группа "Пикник"
Начало в 19.00

7 марта
Анита Цой
Начало в 18.00

8 марта
Вячеслав Ольховский
Начало в 18.00

14 марта
Александр Малинин
Начало в 19.00

26 марта
Ансамбль танца "Казань"
Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 6, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• Концертный зал филармонии
22 февраля
Большой оркестр
и маленькие звезды
Программа "Одаренные дети
Ульяновской области"
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр "Губернаторский"
Дирижер – Дмитрий Руссу
Солисты: Анастасия Ларина
(скрипка, Москва),
Анна Трусова (фортепиано, Казань)
Ведущая – Ольга Песчанная
Начало в 14.00

22 февраля
Русская гармонь
Ульяновский государственный
оркестр русских народных
инструментов
Дирижер – Евгений Федоров
Солист – Павел Фомин
(гармонь, Брянск)
Музыковед 4 Лариса Куфтина
Начало в 16.00

23 февраля
Слава и доблесть России
Ульяновский государственный
духовой губернаторский
оркестр "Держава"
Дирижер – Николай Булатов
Солисты:
Вера Чиркина (сопрано),
Владимир Самарёв (баритон),
Музыковед – Лариса Куфтина
Начало в 17.00

внимательным и поменьше меч
тать. Этот и ряд последующих
дней хороши для прагматиков. В
воскресенье не стоит доверять
импульсивным желаниям.
У ЛЬВОВ время реши
тельных действий. Будет
практически все полу
чаться. Середина недели обе
щает стать благоприятной для
личных поездок. Если посвятите
вторую половину недели отды
ху, то многие из идей, на кото
рые не хватало времени, вопло
тятся в жизнь. В воскресенье по
старайтесь помочь всем, кто об
ратится за поддержкой.
ДЕВАМ в делах про
фессиональных потребу
ется стремительная реак
ция на изменение ситуации и
умение находить нестандар
тные решения. Не стоит рассчи
тывать на мгновенные результа
ты и большую прибыль. В пятни
цу постарайтесь избавиться от
накопившегося дома хлама.
Самым неприятным со
бытием для ВЕСОВ мо
гут оказаться нападки
недоброжелателей или необос
нованные претензии родствен
ников. И тех и других вам следу
ет игнорировать. Как никогда
будет важен хороший коллек
тив, если такового нет на рабо
те, необходимо общаться с при
ятными вам людьми вне ее.
Все идеи, которые при
дут
в
голову
СКОРПИОНАМ, окажутся
замечательными, дело останет
ся за малым – воплотить их в
жизнь. В понедельник и вторник
вы будете изнемогать от груды
незавершенных дел и бытовой
суеты. Зато в среду звезды сде
лают для вас подарок, так что го

товьтесь. Выходные пройдут в
роскошной обстановке.
У СТРЕЛЬЦОВ улуч
шатся отношения с окру
жающими, будут разре
шены практически все конфлик
тные ситуации. Можете рассчи
тывать на поддержку и помощь
друзей и близких. Постарайтесь
и сами никому не отказывать, а
также выполнять работу вовре
мя. К концу недели вам поступит
заманчивое предложение, кото
рое стоит обдумать.
На плечи КОЗЕРОГОВ
ляжет большая отве
тственность, не позво
ляйте другим руководить вами,
и тогда успех будет обеспечен.
С середины недели наступит
удобный период для пересмот
ра и изменения отношений с
коллегами по работе и на
чальством, если они нуждаются
в переменах. Будьте взве
шенны, знайте во всем меру –
такая позиция даст плоды.
Для ВОДОЛЕЕВ глав
ное – проявлять инициа
тиву и всячески демо
нстрировать активность. Осо
бенно полезно такое поведение
для карьерного роста. Может
представиться возможность для
путешествия, которое принесет
новые
знакомства.
Самым
сложным днем, как и положено,
окажется понедельник.
Добросовестная рабо
та РЫБ имеет все шансы
быть отмеченной преми
ей или повышением. Во вторник
много интересного и приятного
вам сулят знакомства с новыми
людьми и их оригинальными
идеями. В среду можно смело
рассчитывать на помощь дру
зей. Важные дела и встречи же
лательно назначать на четверг.

дают. Если хорошо – все равно
съедают. В Зимбабве футбол
вообще формальность.
***
Лизу, глухую на одно ухо, мама
ласково называла "Моно Лиза".
***
***
Прежде чем начать заседание
Несмотря на то что Николай
нашего клуба параноиков, спрошу:
Валуев расплачивался кредит
за вами не было хвоста?
ной карточкой, кассирша на вся
***
В Зимбабве, если судья плохо кий случай выдала ему сдачу.
***
отсудил футбольный матч, его съе
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