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Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
до 8 февраля

"Ржевский против Наполеона 3D"
(комедия)

до 15 февраля
"Шрамы 3D" (триллер)
"Такие разные близнецы" (комедия)
"Одержимая" (триллер)

4 февраля, в 18.40
Мировая премьера уникального
фильма-концерта легендарной
британской группы "The Chemical
Brothers" «Не думай» ("Don’t
Think")

8 февраля, в 18.30
"Киноклуб ПРО:Fiction"
"Опасный метод"
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10

до 8 февраля
"Другой мир-4 3D" (фантастика)
"Такие разные близнецы" (комедия)
"Ржевский против Наполеона 3D"
(комедия)
"Шрамы 3D" (триллер)
"Одержимая" (триллер)
"Все любят китов" (семейный)
"Боевой конь" (военная драма)
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

до 8 февраля
"Ржевский против Наполеона 3D"
(комедия)
"Потомки" (драма)
"Другой мир-4" (фантастика)
"Камень" (триллер)

до 15 февраля
"На Байкал" (комедия)
"Шрамы 3D" (триллер)
"7 дней и ночей с Мерилин" (ме�
лодрама)
"Такие разные близнецы" (коме�
дия)
"Одержимая" (триллер)

"На грани" (криминальный триллер)
"Хроника" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
до 8 февраля

"Такие разные близнецы" (коме�
дия)
"Одержимая" (триллер)
"Другой мир-4 3D" (фантастика)
"Ржевский против Наполеона 3D"
(комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
до 8 февраля

"Ржевский против Наполеона 3D"
(комедия)

до 15 февраля
"Шрамы 3D" (триллер)

"Такие разные близнецы" (комедия)
"Одержимая" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
до 8 февраля

"Нокаут" (боевик)
Начало в 13, 15 и 18 часов

9 - 15 февраля
"Камень" (триллер)

Начало в 13, 15 и 18 часов
Кино для детей в 11.00
4 и 5 февраля

"Ну, погоди!". Выпуски №1-9 (м/сб)

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1,

тел.: 44-11-55, 44-19-22
до 8 февраля

"Камень" (триллер)
до 15 февраля

"На грани" (криминальный триллер)
"Хроника" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24-01-01

www.matrix-cinema.ru
до 8 февраля

"Ржевский против Наполеона 3D"
(комедия)
"Боевой конь" (военная драма)
"Очень опасная штучка" (комедия)
"Кориолан" (триллер)

до 15 февраля
"Одержимая" (триллер)
"Хроника" (фантастика)
"На грани" (криминальный триллер)
"Шрамы 3D" (триллер)
"Все любят китов" (семейный)
"Такие разные близнецы" (коме�
дия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Театры
Ульяновский драматический

театр им.И.А.Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41-79-61,

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

Лауреат театрального фестиваля
комедийных спектаклей в Габрово

(Болгария), участник фестиваля
«Гожувские театральные встречи»

(Польша)
Спектакль Линаса Мариюса

Зайкаускаса

"Чувства"
(вещичка в одном действии)

Начало в 18 часов
4 февраля

"Горе от ума " (комедия)
Начало в 17 часов
5 февраля

Бенефис
Творческий вечер

Фариды Каримовой
"Мечты сбываются"

Начало в 17 часов
8 февраля

Участник гастролей)фестиваля
«Театральный дивертисмент»

(Израиль)
"Ужин с дураком" (комедия)

Начало в 18 часов
9 февраля

"Примадонны" (комедия)
Начало в 18 часов
• Малая сцена
10 февраля

"Сочельник для двоих"
(лирическая комедия)

Начало в 18 часов

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

www.nebolshoy.ru
5 февраля

«Неделя полная суббот*ок»
(для семейного просмотра)

Начало в 11 часов

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

www.teatrkukol-73.ru
4 февраля

"Муха)цокотуха"
Начало в 10 и 13 часов
5 февраля

"Три поросёнка"
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

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

Сольный концерт
автора)исполнителя, певца

и композитора Вячеслава Баранова
Начало в 15 часов

ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22
5 февраля

Шедевры симфонической музыки
УГАСО «Губернаторский»

Дирижер – заслуженный деятель
искусств России Сергей Ферулев

Солист – заслуженный артист России,
народный артист Республики Татарстан

Евгений Михайлов
(фортепиано, г. Казань)

Начало в 17 часов
Филармония

пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16
4 февраля

Вечер романса
«Души прекрасные порывы»

УГОРНИ
Дирижер – заслуженный артист

России Евгений Федоров
Солистка – народная артистка
Республики Татарстан Резеда
Галимова (сопрано, г. Казань)

Начало в 17 часов
11 и 12 февраля

Органное шоу)инсталяция
«История Любви»

Солистка – Екатерина Мельникова
(Московская филармония)

Начало в 17 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(пер.Карамзина, 3, тел. 44-30-99)
до 13 февраля

• "Предки русских и славян стояли у
истоков римской цивилизации?"
Авторский проект дизайнера Елены Гу�
риной и исследователя этрусского
языка,автора книги"Этрусскиетексты.
Новое прочтение" Галины Котовой
10 февраля, 13.00, Дом лите-
раторов

• «Это лёгкое имя – Пушкин!». Ве�
чер поэзии к 175�летию со дня ги�
бели поэта

Книжно)иллюстративные выставки:
до 14 февраля

• "Центр народной культуры".
К 40�летию со времени открытия
до 21 февраля

• "Симбирская епархия".
К 180�летию со дня учреждения
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ОВНАМ можно планиро�
вать долгосрочные мероп�
риятия и завершать начатые

дела. На первый план выйдут про�
блемы карьеры. Главное � не рис�
ковать и не пускаться в авантюры.
Не взваливайте на себя чужие хло�
поты, иначе не справитесь с зада�
чами. В понедельник вы можете по�
лучить приятную информацию.

Накопленные знания и
опыт ТЕЛЬЦОВ будут спосо�
бствовать укреплению авто�

ритета, однако не стоит ими излиш�
не хвастаться. У вас появится креп�
кий шанс воплотить в жизнь наме�
ченные планы и замыслы. В поне�
дельник не беритесь за дело, если в
этой области вы не можете блеснуть
профессионализмом.

БЛИЗНЕЦЫ, постарай�
тесь быть терпимее. У всех
есть недостатки, вы тоже не

без греха. Сейчас попытка научить
кого�нибудь жить обернется для вас
довольно неприятной ситуацией. В
понедельник следует изо всех сил
сдерживать эмоции, это позволит с
блеском справиться с проблемами.

РАКАМ лучше держать в
секрете свои замыслы, это
положительным образом по�

влияет на их осуществление. Есть
шанс установить весьма полезные
деловые связи, что благоприятно от�
разится на социальном статусе. Все
необходимо обдумать, нежелатель�
но сразу принимать даже самое ин�
тересное предложение.

У ЛЬВОВ отношения с кол�
легами будут особенно силь�
но зависеть от правильного

поведения, активности и способнос�

ти проявить инициативу. Будьте
осмотрительнее в ближайшие
два�три дня, возможны неожидан�
ные конфликты. Какие бы события
ни озадачили вас в среду, постарай�
тесь сохранять спокойствие.

ДЕВЫ могут ожидать по�
вышения по службе. Отдача в
делах в эти дни будет нахо�

диться в прямой зависимости от
приложенных вами усилий. Заранее
составленный четкий план действий
поможет избежать суеты.

Если ВЕСЫ не будут тра�
тить время по мелочам, у них
появится возможность реа�

лизовать многочисленные замыслы.
Есть вероятность конфликтных ситу�
аций, но вы их успешно решите,
используя мудрость. Отношения с
начальством могут измениться от
понимания и сочувствия до требова�
ния полного подчинения.

СКОРПИОНОВ неделя
располагает к интересным
знакомствам, захватываю�

щим открытиям и плодотворному
сотрудничеству. В понедельник
вам могут помешать неожидан�
ные обстоятельства. Со вторника
по пятницу вы будете на редкость
опасным собеседником. Если в
ваши планы не входит кого�то
обидеть, постарайтесь уклонить�
ся от разговоров.

Судьба подняла СТРЕ-
ЛЬЦОВ на гребень волны.
Сейчас вас окружают за�

гадки и тайны, и даже сплетни
лишь делают вам сногсшибатель�
ную рекламу. Благодаря общи�
тельности и обаянию вихрь новых
встреч и знакомств захватит вас.
На работе не стоит капризничать и
придираться по мелочам.

КОЗЕРОГАМ время взять
отпуск и отправиться в
увлекательное путе�

шествие. Если не удастся выбраться
надолго, обязательно съездите хотя
бы в выходные за город. Желательно
не торопить события, иначе вы не
сможете объективно рассчитать свои
силы. Уделите достаточно времени
решению накопившихся проблем.

ВОДОЛЕИ на страже спра�
ведливости и призывают ви�
новных к ответу. Постарай�

тесь не перегнуть палку и не соблаз�
ниться пустыми обещаниями. Не�
доброжелатели постараются вста�
вить вам палки в колеса. Во вторник
не стоит сомневаться в собственных
силах, особенно если мнительность
уже не раз подводила вас.

РЫБАМ пора исправлять
накопленные за минувшие
дни ошибки. Стоит помнить,

что наступает не самая спокойная
неделя. Постарайтесь не принимать
скоропалительных решений, любая
ошибка может надолго породить в
вашей душе чувство вины. Поне�
дельник � удачный день для созда�
ния дальнейшего плана действий.

� Ну бросила тебя жена, ну дру�
гого себе нашла! Черт с ней! За�
будь! Гарантирую, через пару не�
дель ты о ней и думать забудешь!

� Это невозможно!
� Ты что, ее так любишь?
� Нет, шубу купил с рассрочкой

на два года...
***

�  Папа, что такое опера?
� Это, сынок, такой спектакль,

который начинается в cемь часов,
и когда ты через три часа смот�
ришь на часы, они показывают
7.20!

***
Внучка и бабушка сидят дома.

Бабушка, безуспешно пытаясь
продеть нитку в иголку, говорит:

� А вот когда я была молодая, у
меня это запросто получалось.

Внучка:
� Вот это да! У тебя получалось

продеть нитку в острие иголки?

Шестеро студентов медицинского
института отправляются в заброшен�
ную сеть пещер, где, по легенде, до
сих пор блуждает призрак умершего
доктора. Молодые люди уверены, что
встречи с паранормальным в наш со�
временный век — не более чем игра
воображения. Да и экспедиция орга�
низована исключительно ради иссле�
дования мифов о человеческом под�
сознании. Но, оказавшись в пещерах,
путешественники неожиданно начи�
нают погибать один за другим…

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 3
По горизонтали: 1. Перро. 7. Салют. 10. Барселона. 11. Козел. 12. Дет�

ва. 13. Изгнанник. 14. Поиск. 17. Осень. 20. Обсыпка. 24. Атеист. 25. Лю�
бовь. 26. Мигрень. 27. Анкета. 28. Балдеж. 29. Зрелище. 30. Виадук. 31.
Работа. 32. Антракт. 36. Хомяк. 39. Серов. 42. Алкоголик. 43. Хонсю. 44. Ру�
бик. 45. Толстушка. 46. Тропа. 47. Бокал. По вертикали: 1. Пикап. 2. Роз�
ги. 3. Облик. 4. Прогиб. 5. Дебаты. 6. Конник. 7. Садко. 8. Литье. 9. Тварь.
15. Останкино. 16. Стипендия. 18. Себялюбие. 19. Новшество. 20. Отмаз�
ка. 21. Сегмент. 22. Пшеница. 23. Альберт. 33. Никель. 34. Регата. 35. Ка�
лоша. 36. Хохот. 37. Монро. 38. Каюта. 39. Скраб. 40. Рыбак. 41. Вокал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. "С" в лимоне. 6.
Какой мультипликационный герой бало�
вался плюшками? 10. Во что может превра�
титься каждый меч в процессе разоруже�
ния? 11. Земляк. 12. Пациент педиатра по
возрасту. 13. Житель Риги. 14. Погружение
в воду с головой. 15. Крахмал как химичес�
кое соединение. 16. "Полифония" птичьего
базара. 19. В качестве какого прибора
древние мореплаватели на своих кораблях
подвешивали на нити кусок магнитной
руды? 23. Мусорная драка. 26. Вещь для
изготовителя. 27. Налет с разрушением.
28. Молодая "целомудренная" корова. 29.
"Манная каша" воспитательного учрежде�
ния для больших детей. 30. Онегин как лег�
комысленный гуляка. 33. Страж времени в
тостере. 37. Стиль бега по Европам. 40.
Шапка для свиньи. 41. Народное название
никчемного человека. 42. Что Сократ счи�
тал лучшей приправой к пище? 43. Будущий
малек. 44. Родной город художника Марка
Шагала. 45. В этом фильме Сильвестр
Сталлоне выступил в роли доброго, честно�
го и трудолюбивого парня, добивающегося
убедительных побед на боксерском ринге
во славу Америки. 46. "Молочный продукт"
среди чешских композиторов. 47. Кто пер�
вым сказал, что Земля вращается вокруг
Солнца?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Как переводится слово
"ангел"? 2. Слово, даже фонетически обозна�
чающее шум, гам и пустую болтовню. 3. Сре�
ди образов этой певицы можно отметить
"зловещую блондинку", "рыжеволосую вам�
пиршу", "реинкарнацию Мэрилин Монро",
"английскую леди"иещепару�тройкуразноп�
лановых дам. 4. Привал для сновидений. 5.
Африканский барабан. 6. Крылатая смерть
для цыпленка. 7. Умелец сматывать удочки. 8.
Чердак, забитый соломой. 9. Мантилья или
пелерина как предмет одежды. 17. Задача
штукатура или плиточника.18.Имяамерикан�
ского актера Блума. 20. Из какого металла де�
лают "белую жесть"? 21. Марку какого авто�
мобиля можно получить, откинув две послед�
ние буквы от детали этого автомобиля? 22.
Главный герой мультфильма "Король Лев".
23. Место гибели Юлия Цезаря. 24. Великан,
бывший непобедимым, пока соприкасался с
матерью�землей. 25. Драгоценный "ошей�
ник" на женщине. 30. Скажите по�французски
"прикрепленный впереди". 31. Побережье у
соленой воды. 32. Столовый прибор. 34. Кем
был Андрей Первозванный? 35. Футбол роке�
ров. 36. Тот, кто долго запрягает, да быстро
едет. 37. Наиболее глубоко ныряющая птица
из летающих. 38. Ложе для самых маленьких.
39.Одноизрутинныхдел,которымизаполнен
рабочий день барона Мюнхгаузена.


