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Кино
Киноцентр

"Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.:
42-25-25, 42-09-13,

www.kinocafe.su
с 14 января

"Доброе утро" (комедия)
"Ёлки" (комедия)
"Три богатыря и Шамаханская ца-
рица" (анимация)
"Щелкунчик и крысиный король
3D" (новогодняя сказка)
"Путешествия Гулливера 3D" (при�
ключенческая комедия)

Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"

ул. Камышинская, 43а,
тел. 61-10-10

с 14 января
"Доброе утро" (комедия)
"Три богатыря и Шамаханская ца-
рица" (анимация)

"Щелкунчик и крысиный король
3D" (новогодняя сказка)
"Турист" (шпионский боевик)
"Путешествия Гулливера 3D" (при�
ключенческая комедия)
"Время ведьм" (триллер)

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 14 января

"Доброе утро" (комедия)
"Знакомство с Факерами-2" (ко�
медия)
"Ёлки" (комедия)
"Три богатыря и Шамаханская ца-
рица" (анимация)
"Турист" (шпионский боевик)
"Время ведьм" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

"Трон: Наследие 3D" (фантастика)
"Щелкунчик и крысиный король
3D" (новогодняя сказка)
"Три богатыря и Шамаханская ца-
рица" (анимация)
"Доброе утро" (комедия)
"Путешествия Гулливера 3D" (при�
ключенческая комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 14 января
"Доброе утро" (комедия)
"Щелкунчик и крысиный король
3D" (новогодняя сказка)
"Ёлки" (комедия)
"Три богатыря и Шамаханская ца-
рица" (анимация)
"Турист" (шпионский боевик)
"Время ведьм" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

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

с 14 января
"Медведь Йогги 3D" (анимация)
"Время ведьм" (триллер)

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 14 января

"Рапунцель" (анимация) 13.00
"Знакомство с Факерами-2" (ко�
медия) 15.00, 18.00

с 20 января
"Турист" (шпионский боевик) 13.00,
15.00, 18.00

16 января
• Клуб любителей немецкого
кино в 13.00

"За гранью тишины"
20 января

• Интеллектуальный четверг в
15.00
"Джульетта и духи"
22 и 23 января
• Кино для детей в 11.00

"Огонь, вода и медные трубы"

Театры
Ульяновский театр драмы

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

• Основная сцена
14 января

"Я, бабушка, Илико и Илларион"
Начало в 18 часов
16 января

"Блажь"
(комедия)

Начало в 17 часов
22 января

Вечер памяти
народного артиста РФ
Бориса Александрова

"Три сестры"
(драма)

Начало в 17 часов
• Малая сцена
14 января

"Блондинка"
Начало в 18 часов
16 января

"Мужчины её жизни"
Начало в 17 часов

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

www.nebolshoy.ru
19 января

"Вот живу. Хорошо!"
Воспоминания о настоящем

(по рассказам В.М. Шукшина)
Начало в 18 часов
22 января

"Чехов. С любовью…"
Пара шуток

(А.П. Чехов "Предложение"
и "Медведь")

Начало в 18 часов

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

"Три снежинки:
голубая, золотая, серебристая"
Начало в 10.00 и 13.00
16 января

"Гуси0лебеди"
Начало в 10.00 и 13.00

Концертные залы
Филармония

пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16
15 января

Орган. Солист Александр Титов.
Посвящается Дню Ульяновской

области
Начало в 16 часов
16 января

Концерт памяти
Виктора Чихалева

Начало в 14 часов
22 января

Джаз0ансамбль "Академик0бенд",
с программой "Мы из джаза"

Начало в 18 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(ул.Коммунистическая,3,тел.44-30-99)
18 января, 12.00

• "Литературная карта Ульянов0
ской области". Презентация элек�
тронного ресурса, встреча с улья�
новскими писателями, журналис�
тами, редакторами и издателями
20 января, 15.00

• "Светлый лик Родины". Презента�
ция выставка картин ульяновских
художников Людмилы Слесарской,
Олега Зимина и Игоря Гашева
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ПО   ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Скульптура И. Д. Шадра. 8. Большой рупор. 11. Русский композитор.

12. Экваториальное созвездие. 14. Река в Грузии. 15. Коллектив артистов.
17. Фасон пальто. 19. Роман Л.Н.Толстого. 20. Журналист. 23. Искусствен%
ная шерсть из вискозы. 25. Подвижное соединение частей механизма. 27.
Печатная форма для воспроизведения иллюстраций. 31. Соленое озеро в
Заволжье. 32. Поэма К. Ф. Рылеева. 33. Типографская машина. 34. Чер%
тежный   инструмент.

ПО   ВЕРТИКАЛИ:
1. Курорт в Сибири. 2. Картина В. М. Васнецова. 3. Серный или железный

колчедан. 4. Пушной зверек. 5. Самопишущий метеорологический прибор.
6. Обломки горных пород, оставленные ледником. 9. Драма Ж. Расина. 10.
Художественный стиль начала XIX века. 13. Объяснение, толкование текста.
16. Сотая доля числа. 18. Быстроходное судно. 21. Руководитель предприя%
тия. 22. Южное дерево, кустарник. 24. Ряд гор в Средней Азии. 25. Промыс%
ловая рыба семейства карповых. 26. Часть речи. 28. Маринованные овощи.
29.    Государство    в   Азии.    30.    Приток   Лены.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №45
По горизонтали: 7. Архимед. 9. Лемех. 10. Толстой. 12. Окоп. 13. Иврит.

15. Купаж. 17. Ряба. 18. Эскорт. 19. Соломин. 21. Январь. 22. Пейзаж. 24.
Артикль. 27. Деверь. 28. Заяц. 29. Лиана. 30. Прием. 31. Нива. 32. Кизяков.
33. Букли. 34. Артерия. По вертикали: 1. Бракосочетание. 2. Шевиот. 3.
Вертел. 4. "Ленком". 5. Лоджия. 6. Бомбардировщик. 8. Импровизация. 11.
Соревнование. 14. Расправа. 16. Пенальти. 20. Орли. 23. Желток. 25. Тка%
чук. 26. Купала. 27. Демарш.

Лемюэль Гулливер, ищущий славы
и сенсационного материала писа%
тель, отправляется в Бермудский
треугольник, одно из самых таи%
нственных мест планеты. Оттуда
шторм уносит его к острову, населен%
ному крошечным народом. Благода%
ря новым, столь необычным знако%
мым Гулливер вырвется из своего
тесного мирка в большой мир и со%
вершенно неожиданно для себя ста%
нет героем...

Творческий поиск, возникно%
вение новых идей способству%
ют реализации планов
ОВНОВ. Благоприятное время
для духовного и профессионального
роста. Сейчас вы сможете укрепить по%
зиции на службе и в бизнесе. Не забы%
вайте о горячо любимом доме.

ТЕЛЬЦАМ пора немного сба%
вить темп. Если возможно % возь%
мите отпуск или несколько дней
отгулов. Напряженный труд на

этой неделе противопоказан. В поне%
дельник не стоит добиваться призна%
ния правоты вашего мнения % это бес%
перспективно. Поступит много полез%
ной информации.

БЛИЗНЕЦЫ, тщательно
анализируйте происходящие
события, опираясь на со%
бственный жизненный опыт и
логику. Не идите на поводу у чужого
мнения. Возможен карьерный рост и

переход на новую должность. Ваши
планы могут отличаться от планов окру%
жающих, так что вероятны определен%
ные столкновения.

РАКАМ необходимо получить
новые профессиональные зна%
ния и проявить способность к
творчеству, чтобы не почувство%

вать себя неловко из%за собственной
некомпетентности в определенных воп%
росах. Понедельник принесет долгож%
данную информацию, однако использо%
вать ее необходимо очень осторожно.

ЛЬВАМ помогут последователь%
ность и осторожность, а поспешность и
расчет на то, что все получится само

собой, наверняка приведут к
потерям и поражению. Не са%
мая удачная неделя для актив%
ных действий. Возможно непо%
нимание со стороны начальства и кол%
лег, вплоть до открытых конфликтов.

ДЕВАМ придется отстаивать
свои интересы, а также инте%
ресы близких. Подходящий мо%
мент для осуществления заду%

манного наступит во второй половине
недели. В среду прежде всего направь%
те свои усилия на выполнение служеб%
ных обязанностей.

ВЕСАМ придется напряжен%
но трудиться, чтобы добиться
желаемого результата. Прис%
лушайтесь к голосу интуиции и
найдите ключик к сердцу начальства,
тогда наверняка у вас появится воз%
можность продвижения по службе. От
дальних поездок лучше отказаться, так
как они не оправдают ваших надежд.

СКОРПИОНАМ будет трудно
заниматься тем, что запланиро%
вано на эту неделю, так что луч%
ше сразу приготовиться к воз%
можности некоторых изменений в пла%
нах. Вероятно, предстоит много време%
ни потратить на решение чужих про%
блем. Особого энтузиазма это занятие
не вызовет, зато даст бесценный опыт.

Принцип "больше работать,
меньше разговаривать" впол%
не отвечает настроению
СТРЕЛЬЦОВ. Нельзя допус%

кать эмоциональных срывов. В начале
недели возможна краткая поездка или
командировка. В среду вы можете по%
чувствовать недовольство ходом собы%
тий, вам трудно будет найти общий
язык с окружающими.

Для КОЗЕРОГОВ одним из
важных вопросов станет согла%
сование с работодателем
предельного объема сверх%

урочных работ. Вторник может быть на%
полнен мелкими делами, сообщениями,
письмами. Советы доброжелателей на%
верняка посыплются на вас как из рога
изобилия, желательно обращать на них
поменьше внимания.

При минимуме усилий
ВОДОЛЕИ смогут серьезно из%
менить свою жизнь к лучшему.
Стоит задуматься о повышении
профессионального уровня. Во втор%
ник вам удастся заложить основы для
новых свершений. В воскресенье не
стоит начинать новых дел.

Неразбериха, которая окру%
жала РЫБ до сей поры, посте%
пенно отступает, и начинают
проясняться отношения с близ%

кими, родными, друзьями и знакомы%
ми. Потихоньку наладятся дела на ра%
боте, однако в этой сфере не стоит
форсировать события. В среду практи%
чески на каждом шагу % ловушки и опас%
ность.

Мужик в магазине:
% Можно мне телефон для рабо%

ты? Чтобы МP3, игры, интернет,
чтобы радио ловил, телевизор по%
казывал...

% А звонки?
% Мне можно, чтобы и не звонил,

я же для работы.
% Вахтером работаете?
% Ага.

***
Жена%блондинка за празднич%

ным столом, сильно расстроен%
ная:

% Я же хотела в подарок не кро%
личью, а норковую шубку!

Муж:
% Будет Год норки, норковую пода%

рю!
***

Домодедово, свет только дали,
наконец заработала таможня, по%
сле трех дней ожидания в темноте
и холоде. Таможенник спрашива%
ет злого, уставшего пассажира:

% Оружие, наркотики имеете?
% Имел бы, давно применил бы.

XIV век. Черная чума свирепствует в
Европе. Отважный рыцарь Лэвли кон%
воирует девушку, обвиняемую в кол%
довстве и подозреваемую в распрос%
транении смертельной заразы. Уве%
ренный в ее невиновности, Лэвли
вместе с небольшим отрядом едино%
мышленников везет ее в святое мес%
то. Только там правда может быть об%
наружена, а с Европы — снято страш%
ное проклятие. Но рыцари даже не
подозревают, какие темные силы
ждут их появления...


