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Кино

"Кровавая Леди Батори" (триллер) "Kingsman: Секретная служба" (бое
12+
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 27 февраля
"Kingsman: Секретная служба"
(боевик) 18+
"Континуум" (фантастика) 12+
"Пятьдесят оттенков серого" (дра
ма) 18+
Кино для детей
Каждую последнюю пятницу месяца
"Приключения Паддингтона" (ко
благотворительные показы фильмов
17й век… Чейте (Чахтице),
медия) 0+
для многодетных семей.
АвстроВенгрия. В огромном за
Время сеансов уточняйте по телефону.
Театры
мке, окруженном лесами и гора
ми, живет прекрасная графиня
Мультиплекс "Кинопарк"
Ульяновский драматический
Элизабета Батори. Она умна и
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
театр им. И.А. Гончарова
красива, элегантна и учтива. И ни
4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84,
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
кто не знает, что в замке знамени
www.kinocafe.su
41*72*54, www.uldramteatr.ru
той красавицы творятся страш
с 27 февраля
• Основная сцена
ные
вещи…
28 февраля
"Губка Боб" 3D (анимация) 0+
Иногда легенды – не вымысел.
"Восхождение Юпитер" (приключе
Бенефис заслуженного артиста
Такова история самой влиятель
ния) 16+
РФ Владимира Кустарникова 12+
ной женщины своего времени и
Начало в 17.00
"Пятьдесят оттенков серого" (дра
самой жестокой убийцы всех вре
1 марта
ма) 18+
мен.
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Царь Федор Иоаннович" 12+
Начало в 18.00
"Книга жизни" 3D (анимация) 6+
ККЗ "Крылья"
"Эверли" (боевик) 18+
4 марта
ул. 40 лет Победы, 15,
"Батальонъ" (драма) 12+
"Ромео и Джульетта" 16+
тел. 54*32*32,
"Простушка" (комедия) 12+
Начало в 18.00
www.kinocafe.su
"Kingsman: Секретная служба" (бое
7 марта
с 27 февраля
вик) 18+
"Скупой" 12+
"Восхождение Юпитер" (приключе "Губка Боб" 3D (анимация) 0+
"Пятьдесят оттенков серого" (дра
Начало в 17.00
ния) 16+
ма) 18+
• Малая сцена
"Губка Боб" 3D (анимация) 0+
"Восхождение Юпитер" (приключе
5 марта
"Пятьдесят оттенков серого" (дра ния) 16+
"Восемь любящих женщин" 18+
Время сеансов уточняйте по телефо
ма) 18+
Начало в 18.00
Время сеансов уточняйте по телефону. ну.
Кинотеатр "Матрица"
"Небольшой театр"
"Синема Парк"
Московское шоссе, 91а,
ул. Пушкинская, 1/11,
ТРЦ "Аквамолл", Московское
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 32*22*18,
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
тел. 24*01*01
www.nebolshoy.ru
www.matrix*cinema.ru
www.cinemapark.ru
28 февраля
с 27 февраля
с 27 февраля
"Вот живу. Хорошо." 15+
"Приключения Паддингтона" (коме
"Фокус" IMAX (драма) 18+
дия) 0+
Начало в 18.00
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 27 февраля
"Книга жизни" 3D (анимация) 6+
"Простушка" (комедия) 12+
"Губка Боб" 3D (анимация) 0+
"Пятьдесят оттенков серого" (дра
ма) 18+
"Восхождение Юпитер" (приключе
ния) 16+
"Kingsman: Секретная служба" (бое
вик) 18+

1 марта
"Кот в сапогах" 6+
Начало в 11.00

6 марта
"Тартюф, или Обманщик" 16+
Начало в 18.00

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

1 марта
"Гуси1лебеди" 3+
Начало в 10.30, 13.00

7 марта
"Как Колобок ума1разума
нибирался" 3+
Начало в 10.30, 13.00

8 марта
"Красная Шапочка" 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

1 марта
"Яичница" 14+
Начало в 17.00

7 марта
"Тот , который платит" 14+
Начало в 17.00

8 марта
"Слон Хортон" 14+
Начало в 17.00

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

27 февраля
Группа "Звери"
Начало в 19.00

2 марта
Группа "Пикник"
Начало в 19.00

Ответы на сканворд, опубликованный
в №6 (1219) от 20 февраля

ОВНАМ
желательно
держать в тайне свои пла
ны. Пусть для близких они
станут приятной неожиданнос
тью, а чужим вообще не обяза
тельно про них знать. В среду и
пятницу не стоит отвергать
предложение коллег или друзей
посидеть гденибудь после ра
боты. К концу недели повысится
творческий потенциал.
Для ТЕЛЬЦОВ неделя
может оказаться на ред
кость продуктивной и спо
койной. Уже в понедельник мо
жете многого добиться, если
проявите решительность. Сре
да – благоприятный день для на
копления и усвоения новой ин
формации. В выходные не стоит
устраивать хаос и суету, лучше
посвятить день семье.
БЛИЗНЕЦЫ, в начале
недели проанализируйте
работу и постарайтесь
устранить недочеты и промахи.
Среда и четверг располагают к
налаживанию и обновлению
партнерских отношений. В суб
боту желательно не предприни
мать ничего нового, встречи с
родственниками
желательно
перенести на другой день.
Погоня РАКОВ за синей
птицей наконецто увен
чается успехом, что по
зволит поверить в свои силы.
Ваш добросовестный труд на
службе начинает приносить за
мечательные плоды, настало
время получения наград и пре

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
• БЗЛМ
8 марта
Большой оркестр
и"Открытие, вечер в опере"
Бизе. Кармен
Агунда Кулаева (меццо сопрано),
Ованес Айвазян (тенор),
Наталья Дмитриевская (сопрано),
Константин Бржинский (баритон)
Саратовский губернский
театр хоровой музыки
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр "Губернаторский"
Дирижер – Олег Зверев
Режиссер1постановщик – Георгий
Исаакян
Начало в 17.00

• Концертный зал филармонии
15 марта
"Вечер блюза"
Блюзовая вокалистка Чикаго
Дейтра Фарр (США)
Блюз1бэнд Вадима Иващенко
"The Boneshakers" (Москва)
Программа "Search Is Over!"
Начало в 17.00

мий. Окружающие будут при
слушиваться к вашему мнению и
просить у вас совета.
Неделя ЛЬВОВ будет
чрезвычайно продуктив
ная, динамичная и пре
дельно насыщенная разнооб
разными событиями. Постарай
тесь все успеть и со всеми пооб
щаться, потому что вокруг будет
происходить много интересно
го. Чем активнее, подвижнее и
гибче вы окажетесь, тем больше
сумеете сделать и тем больше
му научитесь. В пятницу старай
тесь не упрямиться изза страха
перемен.
ДЕВАМ не следует спе
шить с осуществлением
новых планов. Понедель
ник лучше посвятить заверше
нию предыдущих дел. В среду
важно не опаздывать, особенно
– на работу. В четверг рекомен
дуется действовать решитель
но, ни в чем не сомневаясь. В
выходные устройте семейный
ужин или вечеринку для друзей.
Перед ВЕСАМИ откро
ются новые перспекти
вы, важно только уметь
анализировать ситуацию. Рабо
та вполне способна принести
моральное и материальное
удовлетворение. В среду ока
жутся особенно успешными ко
мандировки, даже развлека
тельные поездки будут полез
ными. В выходные не спорьте с
близкими людьми.
СКОРПИОНЫ,
на
стройтесь на серьезные и
решительные действия,
но учтите, что безрассудный
риск может погубить все ваши
начинания на корню. Вам важно
позаботиться о своем здоровье,

сходите к стоматологу, пейте
витамины. К концу недели ис
чезнут практически все пробле
мы, тяготившие вас в прошлом.
СТРЕЛЬЦЫ будут до
вольно легко впадать в
гнев, а это опасное состо
яние. Не теряйте контроль над
своими эмоциями. В четверг
вам может поступить интерес
ное деловое предложение. В
воскресенье вы покажете вы
сший пилотаж, виртуозно устра
нив все недоразумения и пере
делав массу домашних дел.
У КОЗЕРОГОВ удачный
период для устройства
личной жизни. Просто до
веряйте людям и своим чу
вствам. На работе вы с легкос
тью докажете окружающим
свою незаменимость, но не сто
ит демонстрировать гордыню. В
некоторых ситуациях успеху по
способствует наступательная
тактика.
Объективно оценив об
становку,
ВОДОЛЕЯМ
необходимо соразмерить
свои возможности и не изводить
себя излишней перегрузкой на
работе. Не форсируйте события
и не пытайтесь делать несколь
ко дел сразу. Важно оставить
достаточно времени на сон, от
дых, прогулки.
РЫБАМ следует избе
гать людей с негативным
отношением к жизни, так
как вы можете подвергнуться их
отрицательному влиянию. В
среду подвернется новая вы
годная работа или дополнитель
ный кратковременный зарабо
ток. Благоприятны дальние
поездки и путешествия.

Комариха, укусившая алко
голика, потом еще битых два
часа рассказывала ему про сво
его бывшего.
***
Сегодня в нашем цирке высту
пает йог. Он пройдет по горячим
***
Добро пожаловать в Клуб ано углям. Правда, орать будет –
нимных пессимистов. Извините, у стажер еще.
***
нас нет стульев, мы не ожидали,
Туристическое
агентство
что ктото придет.
"Штукатур". За штуку долларов –
***
тур в любую точку мира!
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