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Кино
Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24, тел.:42&25&25,
42&09&13

22 – 27 февраля
"Крепкий орешек: Хороший день,
чтобы умереть" (боевик) 18+
"Прекрасные создания" (фэнтези)
12+
"Гладиаторы Рима 3D" (анимация) 6+
"Метро" (фильм�катастрофа) 16+
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

22 – 27 февраля
"Гладиаторы Рима 3D" (анимация)
6+
"Невозможное" (драма) 12+
"Прекрасные создания" (фэнтези)
12+
"Метро" (фильм�катастрофа) 16+
"Стукач" (боевик) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
22 – 27 февраля

"Гладиаторы Рима 3D" (анимация)
6+
"Метро" (фильм�катастрофа) 16+
"Прекрасные создания" (фэнтези)
12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix&cinema.ru
с 22 февраля

"Метро" (фильм�катастрофа) 16+
"Возвращение героя" (боевик) 16+
"Хичкок"(драма) 16+
"Цель номер один" (триллер) 16+
"Крепкий орешек: Хороший день,
чтобы умереть" (экшн) 18+
"Прекрасные создания" (фэнтези)
12+
"Невозможное" (драма) 12+
"Гладиаторы Рима 3D" (анимация) 6+
"Отверженные" (мюзикл) 12+
"Тепло наших тел" (ужасы) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

шоссе, 108, тел. 8&800&7&000&111,
www.cinemapark.ru

22 – 27 февраля
"Врата дракона" (боевик) 16+
"Хичкок"(драма) 16+
"Мрачные небеса" (ужасы) 16+
"Метро" (фильм�катастрофа) 12+
"Возвращение героя" (боевик) 16+
"Прекрасные создания" (фэнтези)
12+
"Невозможное" (драма) 12+
"Крепкий орешек: Хороший день,
чтобы умереть" (боевик) 18+

"Гладиаторы Рима 3D" (анимация)
6+
"Доспехи бога&3: Миссия "Зоди&
ак" (комедийный боевик) 6+
"Крепкий орешек: Хороший день,
чтобы умереть IMAX" (экшн) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел.46&45&75

с 22 февраля
"Метро" (фильм�катастрофа) 12+

Начало в 11.00, 13.20, 15.40 и 18.00
Кино для детей
23 и 24 февраля

"Приключения Буратино" (анимация)
0+

Начало в 11 часов
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

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

с 22 февраля
"Мрачные небеса" (ужасы) 16+
"Крепкий орешек: Хороший день,
чтобы умереть" (экшн) 18+
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
22 февраля
"Я, бабушка, Илико и Илларион"

(инсценировка  Н. Думбадзе,
Г. Лордкипанидзе) 12+

Начало в 18 часов
23 февраля

"Двенадцатая ночь,
или Как пожелаете" (комедия) 12+

Начало в 17 часов
24 февраля

"Пока она умирала"
(лирическая комедия)12+

Начало в 17 часов
26 февраля

"Горе от ума" (комедия)12+
Начало в 18 часов

27 февраля
"Особо влюбленный таксист"

(комедия) 18+
Начало в 18 часов

28 февраля
"Принцесса Турандот" 12+

Начало в 18 часов
• Малая сцена
22 февраля

"Не покидай меня..."
(драматическая баллада) 12+

Начало в 18 часов
24 февраля

Премьера
"Дурь" (в жанре ток�шоу) 12+

Начало в 17 часов
Небольшой театр

ул.Пушкинская, 1/11, тел.32&22&18,
www.nebolshoy.ru

23 февраля
"Человекообразные"

Девять анекдо(
тов из их жизни

(порассказам
А.Аверченко,Тэф�
фи,А.Бухова)16+

Начало в 18 часов
24 февраля

"Царевналягушка ,
или ЧП болотного масштаба" 6+
Начало в 11 часов

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

www.teatrkukol&73.ru
22 февраля

"Фрёкен Жюли" 16+
Начало в 18 часов

23 февраля
"Аленький цветочек" 5+

Начало в 10.30 и 13.00
24 февраля

"По(щучьему велению" 3+
Начало в 10.30 и 13.00
Театр&студия "Enfant&terrible"
ул.Минаева, д.6, тел. 34&04&75

www.enfant&terrible.ru
23 февраля

"Hemeralopia"
(драматургическая сюита по пьесам

"Серенада" и "Кароль") 14+
Начало в 18 часов

24  февраля
"Тот, который платит"

(недетская сказка постмодернизма)
14+

Начало в 17 часов
26  февраля

"Яичница"
(игрушечный роман) 0+

Начало в 18 часов
28 февраля
“Леди Макбет Мценского уезда”

(игра в жмурки с открытыми
глазами)14+

Начало в 18.30

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44&11&56
25 февраля
Областной конкурс "Сарпике"

с участием  чувашских девушек
из муниципальных образований
Ульяновской области и города

Ульяновска
Начало в 17 часов
• Дворец культуры им. 1 Мая
23 февраля

Региональный фестиваль(конкурс
детской патриотической песни

"Молодые голоса России"
Начало в 12 часов

• Центр татарской культуры
23 февраля

"Мы верим в тебя, солдат"
Мероприятие, посвященное

Дню защитника Отечества
Начало в 15 часов

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

В.И. Ленина, 1, тел. 44&19&22
24 февраля
"Музыка большого города" 12+
Ульяновский государственный

академический симфонический
оркестр "Губернаторский"

Дирижер – заслуженный артист
РФ Анатолий Оселков

(г. Ярославль)
Солист – лауреат международных

конкурсов Владислав Косарев
(г. Москва)

Концерт ведет Элла Якубенкова
Начало в 17 часов

Ульяновский Дом Музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27&35&06,

27&33&06, ulconcert.ru
• Концертный зал
23 февраля

Праздничный концерт
"Здравия желаю!" 12+

Ульяновский оркестр русских на(
родных инструментов

Дирижёр – лауреат
Всероссийских конкурсов

Дмитрий Орлов
Солистка – Ольга Чиркова

(г. Москва)
Концерт ведет Элла Якубенкова
Начало в 17 часов
24 февраля
"Паровозик из Ромашково" 0+

Начало в 12 часов
28 февраля
• Камерный зал

"Танцевальный "Четверг" 12+
"Хит(коктейль"

Государственный джаз(ансамбль
"Академик Бенд"
Программу ведет

заслуженный работник культуры
РФ

Лариса Куфтина
Начало в 17.30
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Джон МакКлейн прибывает в Мос�
кву, чтобы вызволить из тюрьмы сво�
его непредсказуемого сына, но хо�
лодная голова и железные мускулы
вязнут в паутине российской дей�
ствительности. Дело, в которое влип
МакКлейн�младший, оказывается
настолько "опасной трясиной", что
отцу и сыну, чтобы выжить и в оче�
редной раз спасти мир, приходится
объединить свои усилия, забыв пре�
жние, казалось бы непреодолимые,
разногласия...

ОВНЫ, не суетитесь,
плывите по течению,
оно выведет вас туда,

куда нужно. На работе вероят�
ны проблемы, связанные с
доступом к информации. Пос�
тарайтесь рационально расхо�
довать свои силы, избегайте
перегрузок. Сейчас вам необ�
ходим хотя бы краткий отдых.
В воскресенье откажитесь от
ненужных пустых встреч.

ТЕЛЬЦАМ придется
уделить достаточно
времени решению лич�

ных проблем. Разнообразные
события будут сменяться как в
калейдоскопе. Вам потребует�
ся решительность и быстрота
реакции. Прислушайтесь к го�
лосу интуиции. Начальство за�
хочет поддержать ваши новые
идеи.

БЛИЗНЕЦАМ не сто�
ит сомневаться в со�
бственных силах, мни�

тельность уже не раз подводи�
ла вас, но, поверьте, вы смо�
жете воплотить в жизнь свои
замыслы. Интенсивность ра�
боты и вознаграждение будут
прямо пропорциональны.
Будьте внимательнее к близ�
ким людям, они нуждаются в
вашей заботе. Выходные же�
лательно провести за горо�
дом.

У РАКОВ, несмотря
на трудности и препя�
тствия, дела идут в

гору. Возможно, неприят�
ности для того и существу�
ют, чтобы успех оказался же�
ланнее. Сделайте выводы из
собственных ошибок пре�
жде, чем рискнете пройтись
по граблям вторично. Под�
писанные контракты могут
обернуться интересной ко�
мандировкой.

ЛЬВАМ необходимо
сохранять душевное
равновесие. Примите

окружающий мир таким, каков
он есть. Воспользуйтесь бла�
госклонностью влиятельного
покровителя. Сосредоточьте
свою бурлящую энергию на
самых важных идеях и начи�
найте их воплощать. Во втор�
ник не позволяйте втянуть себя
в конфликтную ситуацию.

ДЕВАМ будет катего�
рически противопока�
зан фанатизм в любых

жизненных сферах. Знайте
меру – безудержное стремле�
ние к цели, какой бы она ни
была, ничего хорошего не су�
лит. Лучше посвятите близких
в свои планы, и вы сделаете
еще один шаг к их реализации.
Вас ждут многообещающие
предложения.

У ВЕСОВ самым не�
приятным событием
этой недели могут ока�

заться нападки недоброжела�
телей или докучливых ро�
дственников. И тех и других
следует игнорировать. В среду
вам придется отстаивать свои
интересы без посторонней по�
мощи, используйте жизнен�
ный опыт. В выходные пораду�
ет новая информация.

СКОРПИОНАМ пора
прекращать парить в
облаках, мечтая о не�

сбыточном. Спускайтесь са�
ми, иначе вас все равно вер�
нут на землю и заставят ра�
ботать. Вы можете добиться
многого, покорив начальника
интересной идеей. В поне�
дельник компромисс с вашей
стороны может сильно огра�
ничить свободу.

Смелость и реши�
тельность позволят
СТРЕЛЬЦАМ реали�

зовать планы и расширить
возможности. Может возник�
нуть ситуация, благоприя�

тствующая стремительному
продвижению по служебной
лестнице. Только не заболейте
звездной болезнью и не отка�
зывайте в помощи обратив�
шимся к вам людям.

КОЗЕРОГАМ при�
дется много работать, и
результаты вас пораду�

ют. Самыми напряженными
днями станут вторник и среда,
не соглашайтесь с авантюрны�
ми предложениями. Во второй
половине недели начальство
будет вами довольно. Придер�
жите эмоции, используйте
аналитические способности.

ВОДОЛЕИ, близкий
друг может дать вам
ценный совет или ока�

зать неоценимую услугу.
Коллеги по работе будут
поддерживать все ваши
предложения, а начальство
даже пообещает премию.
Четверг – самый подходя�
щий день для принятия отве�
тственных решений.

РЫБАМ стоит ис�
пользовать любую воз�
можность, чтобы отдох�

нуть от перегрузок на работе,
неприятности скоро исчезнут,
и появится много свободного
времени. Приведите в порядок
вашу документацию и деловые
бумаги. В среду постарайтесь
быть пунктуальными и никуда
не опаздывать.

Идет психиатр по больнице.
Навстречу ему скачет псих на
палочке и размахивает хво�
ростиной в синей изоленте.
Психиатр думает: "Ну вот,
сейчас он скажет, что едет на
коне Сполохе зарубить мечом
Гламдрингом Черного Влас�
телина". Спрашивает у психа:

– Больной, а чем это вы за�
нимаетесь?

– Доктор, а вы разве не ви�
дите? Скачу на палочке и раз�
махиваю хворостиной! Ну на�
строение у меня хорошее,
прямо как в детстве!

Пошел врач дальше, а псих
говорит своей палочке:

– Ну что, мой верный конь
Сполох, как мы его обманули?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Упаковка для контра�
банды из кинокомедии "Бриллиантовая рука". 3.
Танцы "после корабля". 10. Его три года ждут. 11.
Малобюджетная скульптура. 13. Наиболее часто
встречающееся в ужастиках деревянное изделие.
14. Палиндром на животе. 16. Индивидуал (жарг.).
17. Испытание самим собой. 19. Дневной пере�
кус. 21. Метод управления строгого, но непутево�
го начальника. 23. Крик, "угодивший" в фамилию
певицы. 25. "Корабль" тундры. 26. Толстой бросил
ее на рельсы, а Чехов повесил на шею. 27. Тран�
спорт, обожающий спидвей. 28. Оправдательная
речь застольщика. 29. Тот, на котором ты ката�
ешься, и тот, который по тебе может прокатиться.
30. Бумага, попавшая в суд. 31. Поединок продав�
ца и покупателя. 32. Половина азбуки Морзе. 33.
Такси, за пассажира которого расплачиваются
родные и близкие. 37. "Напарник" Содома. 38.
"Мадам" по�шведски. 39. Упражнение, цель кото�
рого – доказать школьнику, что русского языка он
не знает. 41. Французский писатель, "подарив�
ший" дамам свой возраст. 43. И штриховой, и те�
леграфный. 44. Молчание по отношению к согла�
сию. 45. Запах цветочного базара. 47. Брешет, а

не собака. 48. Единственный воин, приносящий
оружием любовь. 49. Десерт, дрожащий перед
сладкоежкой. 50. "Фруктовая" птичка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стремление написать
больше, чем прочитал. 2. Что придет к челове�
ку, когда он врубится? 3. "Лесной" химический
элемент. 4. Клиент с мобилой. 5. Мечта всякого
гадкого утенка. 6. Кайф от печки. 7. Подушка
"сарделькой". 8. Мышечная сводница. 9. Насе�
комое, оказавшееся к осени в положении бом�
жа. 11. Место рождения истины. 12. Притвор�
щица за деньги. 13. Разведчик недр. 15. Тот, от
кого остались рожки да ножки. 18. "Озверев�
ший" ежик. 20. Религиозное парнокопытное.
22. Вклад картошки в стирку белья. 24. Пове�
литель марионеток. 25. Вектор, потерявший
ориентацию. 33. "Цветочный горшок" под
пальму. 34. Дом зеленоглазых авто. 35. Крыла�
тая, слетающая с языка. 36. Река, в которой во�
долазами работают историки. 37. Заячья, рас�
катанная или армейская. 38. Тело самолета.
40. Место дислокации Люцифера. 42. "Злоу�
потребление" буквы "А" в разговоре. 46. То,
чем занимается валютная биржа.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №5
По горизонтали: 1. Толстяк. 7. Моток. 8. Рим. 9. Волга. 16.

Адмирал. 19. Оркестр. 20. Инициал. 22. Антонов. 23. Бородино.
27. Командир. 32. Антисемит. 36. Разброд. 37. Палисад. 38. Па�
парацци. 39. Вини. 40. Сени. 41. Свинарник. 42. Октет.

По вертикали: 2. Ом. 3. Лор. 4. Стимул. 5. Том. 6. Як. 10.
Ошметки. 11. Горение. 12. Фараон. 13. Сливки. 14. Окно. 15.
Ясли. 17. Ритм. 18. Милн. 19. Око. 21. Луи. 23. Бар. 24. Роза.
25. Дарвин. 26. Надпись. 28. Отписка. 29. Атлант. 30. Диск. 31.
Род. 33. Топливо. 34. Серпантин. 35. Меценат.


