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Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 25 февраля

"Выкрутасы" (комедия)
"Гномео и Джульетта 3D" (анимация)
"Slove. Прямо в сердце" (боевик)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61-10-10
с 25 февраля

"Выкрутасы" (комедия)
"Вторжение. Битва за рай" (экшн)
"Slove. Прямо в сердце" (боевик)
"Я - четвертый" (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 25 февраля

"Выкрутасы" (комедия)
"Гномео и Джульетта" (анимация)
"Slove. Прямо в сердце" (боевик)
"Вторжение. Битва за рай" (экшн)

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

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 25 февраля

"Гномео и Джульетта 3D" (анима�
ция) 11.20, 14.50
"Выкрутасы" (комедия) 13.00, 16.30,
20.30
"Вторжение. Битва за рай" (экшн)
9.30, 18.30, 22.20

Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"

ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32
www.kinocafe.su

с 25 февраля
"Выкрутасы" (комедия)
"Гномео и Джульетта 3D" (анимация)
"Slove. Прямо в сердце" (боевик)
"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 25 февраля
"Выкрутасы" (комедия)
"Мантикора 3D" (триллер)
"Санктум 3D" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 25 февраля

"На крючке" (комедия) 13.00, 15.00,
18.00

27 февраля
• Клуб любителей немецкого
кино в 13.00

"Последние дни Софии Шолль"

Театры
Ульяновский театр драмы

ул. Советская, 12, тел.: 41-79-61,
41-72-54, www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
25 февраля

"Перезагрузка" (комедия)
Начало в 18 часов
26 февраля

"Безумный день,
или Женитьба Фигаро" (комедия)

Начало в 17 часов
27 февраля

"Блажь" (комедия)
Начало в 17 часов
23 февраля

"Примадонны" (комедия)
Начало в 18 часов

• Малая сцена
27 февраля

"Мужчины её жизни" (драма)
Начало в 17 часов

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

www.nebolshoy.ru
25 февраля
"По зеленым холмам океана"

(маленькая баллада)
Начало в 11 и 14 часов
26 февраля

"Чехов. С любовью"
(пара шуток)

Начало в 18 часов
27 февраля

"Тук%тук. Кто там?"
(лесной мюзикл)

Начало в 11 часов

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

"Пудик ищет песенку"
Начало в 10.00 и 13.00
27 февраля

"Три поросёнка"
Начало в 10.00 и 13.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К.Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
28 февраля

Кубанский казачий хор
• 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

27 февраля
УГАСО "Губернаторский"
"Музыка мирового кино"

Дирижер % заслуженный артист
России Борис Бенкогенов

Начало в 17 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(ул.Коммунистическая,3,тел.44-30-99)
3 марта, 16.00

• Презентация четвёртого выпуска
литературно%художественного
альманаха "Карамзинский сад"
4 марта, 16.00

• "Жизнь среди чёрных квадра%
тов". Презентация выставки твор�
ческих работ ульяновской художни�
цы Елены Гуриной

Книжно%иллюстративные выставки:
до 14 марта

• "Страны Латинской Америки".
Выставка из цикла "Путешествуем
по городам и странам"
до 15 марта

• "Летописцы края". К 45�летию со
времени проведения первых крае�
ведческих чтений в Ульяновской
областной научной библиотеке
им. В. И. Ленина

• "Классики физической науки".
Выставка посвящена трудам зна�
менитых симбирян, русских физи�
ков –  А. А. Умову, А. Д. Сахарову,
С. М. Куликову
ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-41
• "Сказки народов мира" (Санкт�

Петербург). Движущиеся фигуры
персонажей известных сказок в
натуральную величину (Репка, Бура�
тино, Аленький цветочек, Золушка и
др.)

• "Отцы и дети. Ульяновы и
Керенские в историческом
интерьере" (историко�докумен�
тальная выставка)

• "От царя до президента" (исто�
рико�документальная выставка)

№7(1041) 25 февраля 2011 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Трагедия Еврипида. 8. Курорт на берегу Черного моря. 9. Дорожный

футляр с туалетными принадлежностями. 10. Река, впадающая в Мексикан%
ский залив. 11. Надстройка на палубе судна. 13. Заглавная страница книги.
15. Торговая палатка. 20. Предметы театральной обстановки. 21. Мелодия
декламационного характера. 22. Чертежный прибор. 24. Лечебно%профилак%
тическое учреждение. 28. Драгоценный камень. 29. Концентрированный
раствор сахара. 31. Лесная птица. 32. Высочайшая вершина в Андах. 33.
Явление резкого возрастания амплитуды колебаний. 34. Скульптор, автор
памятника А. С. Пушкину в Санкт%Петербурге. 35. Порт на Дунае.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Польский скрипач, композитор и педагог XIX века. 2. Спортсмен. 4. Ого%

родное растение. 5. Стихотворное произведение. 6. Типографский шрифт.
7. Лабораторный сосуд. 12. Русский писатель. 14. Искусственное орошение.
16. Промысловая рыба. 17. Кровельный материал. 18. Руководитель факуль%
тета. 19. Плод пальмы. 23. Бегун на короткие дистанции. 25. Часть фотоаппа%
рата. 26. Пушной зверек. 27. Судно, имеющее два корпуса. 30. Возделанное
поле. 31. Персонаж рассказа А. М. Горького "Старуха Изергиль".

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 6
По горизонтали: 5. Мольер. 6. Древко. 7. Консерватория. 12. Планшет. 14.

Смокинг. 15. Ливадия. 18. Мадригал. 19. Параметр. 20. Камаринская. 23.
Каттегат. 24. Мармелад. 28. Рубидий. 30. Помидор. 31. Разница. 32. Станис%
лавский. 33. Сводка. 34. Есенин. По вертикали: 1. "Соловей". 2. Метеорит.
3. Критерий. 4. Аксиома. 8. Платан. 9. Интерпретация. 10. Аккомпанемент.
11. Снасть. 13. Жаботинский. 16. Салават. 17. Балабан. 21. Матлот. 22. "Ма%
рица". 25.   "Мурзилка". 26. Лингвист. 27. "Полтава". 29. Ванилин.

У ОВНОВ служебных обя%
занностей станет еще больше,
и они потребуют чрезмерного

напряжения сил. Постарайтесь, что%
бы усталость не сказывалась на отно%
шениях с близкими людьми. Во втор%
ник стоит побаловать себя чем%либо
приятным. В субботу ждите хороших
новостей.

ТЕЛЬЦАМ придется прило%
жить немалые усилия, чтобы
ваши планы никто не нарушил.

Возможны мелкие бытовые пробле%
мы на ровном месте. Имеет смысл
заняться укреплением дружеских
связей с коллегами, чтобы успешнее
противостоять недоброжелателям. В
понедельник вероятны денежные по%
ступления.

БЛИЗНЕЦЫ могут начать ре%
ализовывать свои планы и за%
мыслы. Но будьте вниматель%

нее: опасно как недоработать, так и пе%
реработать. Во вторник будут весьма

продуктивны короткие деловые поез%
дки и командировки. На среду и четверг
желательно не намечать никаких важ%
ных встреч и мероприятий.

РАКАМ неделя может на%
глядно продемонстрировать
все их внутренние комплексы.

Что ж, тем легче будет с ними бороть%
ся. Вас может настичь глубокое рав%
нодушие ко всем делам. В такой ситу%
ации строго противопоказан уход в
мир иллюзий. Вы можете добиться
многого, представив начальству ин%
тересную идею.

Душа ЛЬВОВ будет требо%
вать романтики, в то время как
звезды настоятельно реко%

мендуют проявить как можно боль%
шую практичность во всех областях.

Судьба может дать вам шанс решить
многие проблемы. Очень не помеша%
ет чувство меры, в том числе % и в ра%
боте. В среду отнеситесь серьезно к
новому деловому предложению.

Наступающая неделя может
показаться ДЕВАМ весьма на%
пряженной, но зато и многообе%

щающей. Постарайтесь не только вы%
сказываться, но и прислушиваться к со%
беседникам. Есть опасность, что давно
возникшие стереотипы помешают реа%
лизации планов на будущее. В среду
важно совершить рывок вперед и ока%
заться в первых рядах % чем ближе к
цели, тем лучше.

ВЕСЫ, скажите решительное
“нет” лени, используйте всякую
возможность пустить в ход свои

знания и навыки. Коллеги будут готовы
поддержать вас и помогут преодолеть
трудности. Во вторник досадное недо%
разумение грозит перейти в конфликт,
но предотвратить его вполне в ваших

силах. В выходные дни позаботьтесь о
красоте и уюте в доме.

Фортуна то хмурится, то лу%
каво заигрывает с СКОР-
ПИОНАМИ, предлагая раз%

влечения и романтические приклю%
чения. На этой неделе вас ждет масса
интересных встреч, звонков, контак%
тов % как в личной жизни, так в и дело%
вой сфере. В воскресенье постарай%
тесь поменьше говорить и побольше
делать.

СТРЕЛЬЦАМ необходимо
продумать и рационализиро%
вать методы работы. Поста%

райтесь не тратить лишние силы на
суету и пустое общение. Пик нагру%
зок может прийтись на понедельник.
Если вас попросят о помощи % не от%
казывайтесь, но и не принимайте
груз чужих проблем на свои плечи.

КОЗЕРОГИ как никогда ранее близки
к тому, чтобы достичь вершины. Во

вторник вас может озадачить ин%
тересная информация, однако не
спешите с принятием решения. В

субботу займитесь собой. Помните, что
этот день благоприятен для развития ва%
ших способностей.

ВОДОЛЕИ, если хотите избе%
жать недоразумений с деловыми
партнерами, проследите за свои%

ми высказываниями и тоном. В среду вы
можете многого достичь, постарайтесь
не сидеть без дела. Делитесь своими зна%
ниями с теми, кому это необходимо. В
субботу % вихрь бытовых проблем.

РЫБЫ – на пороге звездного
часа. Планируйте дела и круп%
ные покупки, с умом используй%

те новые знакомства. На работе пред%
стоит много ответственных заданий, с
которыми удастся справиться, если не
проявлять упрямство и излишнюю су%
етливость. Выходные дни могут под%
портить дети.

На рынке рабов:
% Раб, как тебя зовут?
% Спартак.
% Беру, будешь хорошим гладиа%

тором... А тебя, раб, как зовут?
% Динамо.
% Что%то мне подсказывает, что ни%

чего хорошего из тебя не получится.
***

Сын % отцу:
% Пап, можно я возьму ключи от

твоей машины? Я хочу показать од%
ноклассникам, что езжу на автомо%
биле, который стоит 20 тысяч дол%
ларов.

% Вот тебе 30 рублей, похвастайся,
что ездишь на автобусе, который
стоит 200 тысяч долларов.

***
На танцплощадке. Она спрашива%

ет:
% Вы так любите танцевать?
Он гордо отвечает:
% Да, очень!
% А почему вы тогда не научитесь?

Обычный с виду подросток Джон
Смит на самом деле — один из по%
следних выживших обитателей дале%
кой планеты. Джон вынужден скры%
ваться от страшных врагов, послан%
ных уничтожить его, ему приходится
менять имена, постоянно переезжая
с места на место со своим опекуном
Генри. В маленьком городке в Огайо
Джон встретил свою любовь. Теперь
ему предстоит открыть в себе уни%
кальные способности, сразиться с
древними и страшными врагами сво%
его народа и осознать свое удиви%
тельное предназначение…

Группа подростков отправляется
в небольшое путешествие в горы.
Их беззаботное времяпрепровож%
дение в окружении красивой при%
роды внезапно заканчивается в мо%
мент, когда они видят в ночном
небе много военных самолетов, ко%
торые летят в сторону их города.
Возвратившись домой, подростки
застают пустые и разрушенные
дома, а их близкие или убиты или
захвачены.Начинается настоящая
война небольшой группы юношей и
девушек против отрядов воинов%
оккупантов...


