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Кино
Киноцентр

"Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42-25-25,

42-09-13, www.kinocafe.su
с 18 февраля

"Черный лебедь" (психологический
триллер)
"Выкрутасы" (комедия)
"Гномео и Джульетта 3D" (анимация)

с 22 февраля
"Прямо в сердце" (боевик)

Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"

ул. Камышинская, 43а,
тел. 61-10-10

с 18 февраля
"Выкрутасы" (комедия)
"Черный лебедь" (психологический
триллер)
"Орел 9 легиона" (исторический
боевик)
"Неизвестный" (мистический трил�
лер)
"Гномео и Джульетта 3D" (анимация)
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 18 февраля
"Санктум" (триллер)
"На крючке" (комедия)
"Орел 9 легиона" (исторический
боевик)
"Телохранитель" (боевик)

"Выкрутасы" (комедия)
"Гномео и Джульетта" (анимация)

с 22 февраля
"Прямо в сердце" (боевик)
"Вторжение. Битва за рай" (воен�
ный экшн)

с 24 февраля
"Я - четвертый" (боевик)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 18 февраля

"Гномео и Джульетта 3D" (анима�
ция)
"Выкрутасы" (комедия)
"Вторжение. Битва за рай" (воен�
ный экшн)
Время сеансов уточняйте по телефо%
ну.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32

www.kinocafe.su
с 18 февраля

"Выкрутасы" (комедия)
"Гномео и Джульетта 3D" (анимация)

с 22 февраля
"Прямо в сердце" (боевик)

с 24 февраля
"Я - четвертый" (боевик)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44-11-55

с 18 февраля
"Мантикора 3D" (триллер)
"Выкрутасы" (комедия)

"Санктум 3D" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 18 февраля

"Самый лучший фильм 3D" (коме�
дия) 13.00, 15.00, 18.00

19 и 20 февраля
• Кино для детей в 11.00

"Огонь,водаимедныетрубы"(сказка)
27 февраля
• Клуб любителей немецкого
кино в 13.00

"Последние дни Софии Шолль"
24 февраля
• Кино - интеллектуалам в 15.00

"Дорога" (Ф.Феллини)
23 февраля
• Кино ко Дню защитника Оте-
чества в 13.00

"Рябиновый вальс"
Театры

Ульяновский театр драмы
ул. Советская, 12, тел.: 41-79-61,

41-72-54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
18 февраля

"Я, бабушка, Илико и Илларион"
(инсценировка)

Начало в 18 часов
19 февраля

"Безумный день,
или Женитьба Фигаро" (комедия)

Начало в 17 часов
20 февраля

"Правда � хорошо,
а счастье � лучше" (комедия)

Начало в 17 часов
23 февраля

"Примадонны" (комедия)
Начало в 18 часов
24 февраля

"Дикарь" (мелодрама)
Начало в 18 часов
• Малая сцена
18 февраля

"Блондинка" (история любви)
Начало в 18 часов
23 февраля

"Не покидай меня"
(драматическая баллада)

Начало в 18 часов

Небольшой театр
ул.Пушкинская, 1/11, тел. 70-67-00

www.nebolshoy.ru
18 и 19 февраля

"Вот живу. Хорошо!"
Начало 18 февраля в 16 часов,

19 февраля в 18 часов
20 февраля

"Сто фантазий"
Начало в 11 часов
22 февраля

"Простые вещи"
Начало в 16 часов
24 и 25 февраля
"По зеленым холмам океана"

Начало в 11 и 14 часов

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68
19 февраля

"Аленький цветочек"
Начало в 10.00 и 13.00
20 февраля

"Аленушка и солдат"
Начало в 10.00 и 13.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К.Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
20 февраля
• ДК "Строитель"

"Объявляем день отца"
Начало в 12 часов
21 февраля
• ДК "УАЗ"

"Подвиг героя"
в рамках проекта "Ульяновск �

авиационная столица
Начало в 10 часов
• ДК им.1 Мая
27 февраля

"Когда поют солдаты"

Областной фестиваль�конкурс
исполнителей солдатской песни

Начало в 13 часов

Филармония
пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16

19 февраля
УГАСО "Губернаторский"

"Терпсихора XX века"
Дирижёр � В. Губанов

Начало в 16 часов
20 февраля

УГАСО  "Губернаторский"
"Сказка с оркестром"

"Волшебник изумрудного города"
Дирижёр – Константин Барков
Начало в 12 часов

"С Отечеством сквозь века"
УГОРНИ

Дирижёр – заслуженный артист
России Евгений Фёдоров

Начало в 16 часов
23 февраля

"Ода миру"
УГДО "Держава"

"Дирижёры военные"
Дирижёр – Николай Булатов

Программа посвящена
Дню защитника Отечества

Начало в 15 часов
Выставки

Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(ул.Коммунистическая,3,тел.44-30-99)
до 28 февраля

• "Светлый лик Родины". Выставка
картин ульяновских художников
Людмилы Слесарской, Олега Зи�
мина и Игоря Гашева
24 февраля, 15.00

• "Первая встреча краеведов".
К 45�летию со времени проведения
первых краеведческих чтений в
библиотеке
24 февраля, 17.00

• "Литературные четверги". Обсу�
ждение романа М. Елизарова "Биб�
лиотекарь"
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ПО  ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Автор пьесы "Мизантроп". 6. Часть знамени. 7. Высшее учебное заве%

дение. 12. Сумка для карт. 14. Разновидность пиджака. 15. Курорт на берегу
Черного моря. 18. Вид лирического стиха. 19. Постоянная величина в ма%
тематике в условиях данной задачи. 20. Русская плясовая песня. 23. Про%
лив между Балтийским и Северным морями. 24. Кондитерское изделие.
28. Металл. 30. Огородное растение. 31. Несходство. 32. Режиссер, педа%
гог, теоретик театра. 33. Документ, содержащий какие%либо данные. 34.
Русский поэт.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Романс А. А. Алябьева. 2. Тело космического происхождения, упавшее

на Землю. 3. Мерило для оценки. 4. Положение, принимаемое без доказа%
тельств. 8. Декоративное дерево. 9. Толкование, объяснение. 10. Музыкаль%
ное сопровождение. 11. Канат для управления парусами. 13. Штангист, ре%
кордсмен мира. 16. Город в Башкирии. 17. Духовой инструмент народов
Средней Азии и Кавказа. 21. Матросский танец. 22. Оперетта И. Кальмана.
25. Детский журнал. 26. Языковед. 27. Поэма А. С. Пушкина. 29. Душистое ве%
щество, употребляемое  в  кулинарии.

Ответы  на  кроссворд, опубликованный в № 5
По горизонтали: 5. Шостакович. 10. Романо. 11. Рельеф. 12. Медяница.

13. Дина. 14. Трот. 15. Бекас. 17. Феникс. 19. Самос. 20. Гроссмейстер. 23.
"Пушка". 25. Амплуа. 28. Автор. 32. Обод. 33. Стан. 34. Трамплин. 35. Ателье.
36. Иттрий. 37. "Декабристы". По вертикали: 1. Доломит. 2. Отрадное. 3.
"Поединок". 4. Гидрант. 6. Полимер. 7. Сахара. 8. Плотва. 9. Ледокол. 16.
Саржа. 17. Фаска. 18. Сосна. 19. Сцена. 21. Суббота. 22. Потанин. 24. Кудель.
26. Мопассан. 27. Угольник. 29. Высота. 30. Тетерев. 31. Финифть.

У ОВНОВ достаточно благоп%
риятный период, но помните,
что конкуренты не дремлют. Не

стоит демонстрировать всем свои уяз%
вимые места. Решительность % это за%
мечательно, но не стоит доходить до
безрассудства. Доверяйте своей инту%
иции. В воскресенье будьте осторож%
нее, тайное станет явным.

Желания ТЕЛЬЦОВ и дей%
ствительность противоречат
друг другу. Вам покажется,

что окружающие вас используют, ни%
чего не давая взамен. Но придется
усмирить самолюбие и подчиниться
распоряжениям вышестоящих. В
среду можете стать жертвой невер%
ной информации. Возможны ссоры с
близкими людьми.

БЛИЗНЕЦЫ, погрузитесь в
работу, разберитесь с накопив%
шимися делами. Не провоци%

руйте своими действиями и высказы%
ваниями недовольство окружающих.

Вам придется отвечать за свои старые
поступки. Вероятны напряженные по%
ездки и встречи. В субботу возможны
перспективные предложения.

РАКАМ благоволит Фортуна,
сейчас вы можете справиться
практически с любой пробле%

мой. Удача будет сопутствовать в начи%
наниях, связанных с творчеством. По%
полните круг общения приятными и по%
лезными для вас людьми. В воскре%
сенье лучше отдохнуть в тихой и ком%
фортной обстановке.

ЛЬВАМ нежелательно суе%
титься и спешить. Плывя против
течения, вы только зря израсхо%

дуете драгоценные силы. На работе ве%
дите дела грамотно, продумывайте
каждую мелочь % и тогда все получится.

Во вторник лучше не показываться на
глаза начальству, чтобы избежать кон%
фликтной ситуации. Наладятся отно%
шения с детьми.

ДЕВАМ необходимо коррек%
тно выстроить отношения с
теми, кто знаком вам недавно %

новыми коллегами, недавно появивши%
мися друзьями. От этого зависит успех
в будущем. Во вторник перед решени%
ем любых финансовых вопросов убе%
дитесь, что от вашего внимания не
ускользнула ни одна существенная де%
таль.

ВЕСЫ, даже то, что никогда
не было вам нужно, может
оказаться задействовано на

этой неделе. Если в начале этого пе%
риода вы сможете грамотно скоррек%
тировать свои планы, это приблизит к
заветной цели. Можно надеяться на
успех в юридической сфере, неплохо
пойдут серьезные образовательные
проекты.

У СКОРПИОНОВ появится
шанс профессионального
роста. Возможны удачные по%

ездки и командировки. Друзья или
высокие покровители помогут вопло%
тить в жизнь смелые начинания.
Главное % не бояться действовать, и
все сложится удачно. Понедельник %
благоприятный день для творчества
и реализации оригинальных идей.

СТРЕЛЬЦЫ не очень распо%
ложены к общению. Зато у вас
появится возможность оце%

нить по достоинству уют своего дома.
Важные дела лучше перенести на
следующую неделю. Постарайтесь
отдохнуть от суеты и шума. Избегай%
те контактов с сомнительными пар%
тнерами.

Для КОЗЕРОГОВ любимая
работа может стать источником
жизненных сил, тем более что

отношения с коллегами и начальством

окажутся на редкость доброжелательны и
гармоничны. В среду при мелких неуда%
чах не отчаивайтесь и старайтесь через
"не могу" добиться своей цели.

На ВОДОЛЕЕВ свалится мас%
са проблем, от которых голова
пойдет кругом. Не торопитесь

менять место работы в надежде на бо%
лее высокие заработки. Если вы не рас%
теряетесь, у вас появятся удачные ва%
рианты выхода из кризисной ситуации.
Импульсивность в принятии решений
может повлиять на отношения с люби%
мым человеком.

Стабильность жизненного укла%
да и оптимистическое настроение
позволят РЫБАМ легко проско%

льзнуть через препятствия и выйти с по%
бедой практически из любого положения.
Желательно никуда не опаздывать, не%
пунктуальность может стать причиной
проблем. В воскресенье не позволяйте
родственникам обременять вас своими
трудностями.

Зачем компьютеpы пищат, когда
нажимаешь сpазу много клавиш?
Чтобы будить уснувших на клавиа%
туpе пpогpаммистов!

***
Когда невеста кидает букет, а тол%

па девушек пытается его поймать,
парни в сторонке судорожно дума%
ют: "Хоть бы не моя, хоть бы не моя!"

***
% Я забыл дома утюг выключить!
% И что? У тебя теперь все сгорит?
% Нет, блин, все погладится!

***
% Какие у тебя красивые кудри!
% Спасибо. Все утро сегодня за%

кручивала щипцами.
% Да? А я думал, у тебя волосы

сами вьются.
% Если бы они сами вились, я бы их

распрямляла!
***

Как завязать морской узел?
1. Сворачиваешь аккуратненько

наушники.
2. Кладешь в карман.
3. Достаешь % морской узел готов!

Руководствуясь обостренным чу%
вством справедливости, которое
воспитал в них отец, братья решили
посвятить себя борьбе с преступ%
ностью. Старший Григорий погиб
во время операции по ликвидации
канала наркотрафика, Сергей и
Алексей решили продолжить дело
брата. Они стали бороться с пре%
ступностью под ликом МВД…


