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Кино
Киноцентр

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

www.kinocafe.su
с 21 января

"Самый лучший фильм 3-ДЭ" (ко�
медия)
"Доброе утро" (комедия)
"Путешествие Гулливера 3D" (при�
ключенческая комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61-10-10
с 21 января

"Самый лучший фильм 3-ДЭ" (ко�
медия)

"Доброе утро" (комедия)
"Три богатыря и Шамаханская ца-
рица" (анимация)
"Путешествия Гулливера 3D" (при�
ключенческая комедия)
"Время ведьм" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефо%
ну.

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К.Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84,
www.kinocafe.su

с 21 января
"Самый лучший фильм 3-ДЭ" (ко�
медия)
"Доброе утро" (комедия)
"Три богатыря и Шамаханская ца-
рица" (анимация)
"Путешествие Гулливера" (при�
ключенческая комедия)
"Время ведьм" (триллер)
"Турист" (шпионский боевик)

с 25 января
"Поцелуй сквозь стену" (романти�
ческая комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 21 января

"Самый лучший фильм 3-ДЭ" (ко�
медия)
"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

www.kinocafe.su
с 21 января

"Самый лучший фильм 3-ДЭ" (ко�
медия)
"Доброе утро" (комедия)
"Время ведьм" (триллер)

с 25 января
"Поцелуй сквозь стену" (романти�
ческая комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

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

с 21 января
"Самый лучший фильм 3-ДЭ" (ко�
медия)

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 21 января

"Турист" (шпионский боевик) 13.00,
15.00, 18.00

27 января
• Интеллектуальный четверг в
15.00
"Сатирикон" (Ф.Феллини)
22 и 23 января
• Кино для детей в 11.00

"Огонь, вода и медные трубы"
30 января
• Клуб любителей немецкого
кино в 13.00

"Кто раньше умер, тот дольше
мёртв"

Театры
Ульяновский театр драмы

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

• Основная сцена
21 января

"Завещание"
(исповедь целомудренного бабника)

Начало в 18 часов
22 января

Вечер памяти
народного артиста РФ
Бориса Александрова

"Три сестры"
(драма)

Начало в 17 часов
23 января

"Я, бабушка, Илико и Илларион"
Начало в 17 часов
26 января

"Очень простая история"
(грустная комедия)

Начало в 18 часов
27 и 28 января

"Фрегат "Паллада"
(спектакль�путешествие)

Начало 27 января в 18 часов, 28 января в
14 и 18 часов

• Малая сцена
21 января

"Кошки 'мышки"
(семейное досье)

Начало в 18 часов
23 января

"Блондинка"
Начало в 17 часов

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

www.nebolshoy.ru
22 января

"Чехов. С любовью…"
Начало в 18 часов
23 января

"Очень китайская сказка"
Начало в 11 и 14 часов
25 и 28 января

"Преступление, помощь
на дому,наказание, деньги,

убийство пенсионерки"
Начало в 18 часов
26 и 27 января

"Жил'был Геракл"
Начало в 14 часов

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

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

"Маша и медведь"
Начало в 10.00 и 13.00

Концертные залы
Филармония

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

Джаз'ансамбль "Академик'бенд"
с программой "Мы из джаза"

Начало в 18 часов

23 января
УГАСО "Губернаторский"

"Под южным солнцем Испании".
Дирижер ' Константин Барков

Начало в 12 часов
30 января

Орган
"Международный"

Лауреат международных конкурсов
Алексей Шмитов (Москва)

Начало в 16 часов

БЗЛМ
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, тел. 44-19-22
29 января

УГАСО "Губернаторский"
"Штраус'фестиваль"

Дирижер ' Константин Барков
Начало в 17 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(ул.Коммунистическая,3,тел.44-30-99)
20 января, 15.00

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

Книжно'иллюстративные выставки:
до 30 января

• "Год образования – 1943: Улья'
новской области – 68 лет"
до 8 февраля

• "Воспитывайте в себе идеалы бу'
дущего…" К 185�летию со дня рож�
дения М. Е. Салтыкова�Щедрина

• "Сознавал великую цель русской
литературы". К 175�летию со дня
рождения Н. А. Добролюбова

• "Б. Н. Ельцин: власть и судьба".
К 80�летию со дня рождения
Б. Н. Ельцина
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Раздел геодезии. 8. Спортсмен. 9. Путь следования. 10. Начало шах%

матной партии, сопровождаемое жертвой фигуры или пешки. 11. Крис%
таллическая порода, применяемая как облицовочный камень. 13. Сати%
рический киножурнал. 16. Поморская высокобортная лодка. 19. Повесть
А. И. Куприна. 20. Вулкан на острове Хонсю в Японии. 21. Город на Урале.
22. Музыкальный инструмент. 24. Опера Дж. Пуччини. 26. Литературный
жанр. 29. Сахаристый продукт. 31. Горный массив в Греции. 32. Драгоцен%
ный камень. 33. Персонаж оперы М. И. Глинки "Руслан и Людмила". 34.
Часть генератора. 35. Итальянский народный танец.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Порт на реке Паране. 2. Частица вещества. 3. Плотная ткань. 4. Немец%

кий физик XVIII % XIX веков. 6. Морское неподвижное животное. 7. Цветок.
12. Курорт в Грузии. 14. Сельскохозяйственная машина. 15. Исчисление
предполагаемых расходов и доходов. 16. Геометрическая фигура. 17.
Хищная птица. 18. Тропическое растение. 23. Ветер разрушительной силы.
25. Русский критик. 27. Объединение промышленных предприятий различ%
ных отраслей. 28. Хранитель ценностей. 30. Артист цирка. 31. Мягкие цвет%
ные  карандаши.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №1
По горизонтали: 7. "Рабочий". 8. Мегафон. 11. Балакирев. 12. Змеено%

сец. 14. Риони. 15. Труппа. 17. Реглан. 19. "Воскресение". 20. Фельетонист.
23. Вистра. 25. Шарнир. 27. Клише. 31. Баскунчак. 32. "Наливайко". 33. Мо%
нотип. 34. Циркуль. По вертикали:1. Карачи. 2. "Богатыри". 3. Пирит. 4.
Песец. 5. Барограф. 6. Морена. 9. "Федра". 10. Ампир. 13. Комментарий.
16. Процент. 18. Глиссер. 21. Директор. 22. Фисташка. 24. Актау. 25. Ше%
мая. 26. Глагол. 28. Пикули. 29. Индия. 30. Витим.

Главному герою % Максу Утесову,
недооцененному режиссеру%любите%
лю % придется нелегко: пленки с
фильмами, номинированными как
лучшие картины, сожжены, и нужно в
короткие сроки снять копии. Окажут%
ся ли эти копии лучше оригиналов?..

У ОВНОВ наступает отве%
тственный период, которому
может сопутствовать некото%
рое внутреннее напряжение.
Для достижения успеха в трудах пона%
добится сила воли, но если проявить
оптимизм, то все задуманное испол%
нится. Общение с друзьями подарит
немало приятных минут и массу полез%
ной информации.

ТЕЛЬЦАМ придется разби%
раться с накопившимися неот%
ложными делами. На вторник не
стоит планировать серьезные

деловые встречи, так как вам могут по%
мешать неблагоприятные обстоятель%
ства. Не полагайтесь на советы друзей,
они могут сбить вас с толку.

БЛИЗНЕЦЫ откроют в себе
неизведанные ранее грани и
таланты. Профессиональная
жизнь оживится, и многие
люди из ближайшего окружения под%
держат ваши начинания. В среду сто%

ить поостеречься "доброжелателей",
особенно любящих поболтать. В качес%
тве отдыха желательна поездка на при%
роду в небольшой компании.

У РАКОВ ближайшие дни
благоприятны для дальних по%
ездок, путешествий. В среду
постарайтесь избегать кон%

такта с начальством и официальными
лицами. В этот день вам могут быть
предъявлены претензии по поводу
прошлых провинностей. В субботу
вечером потребуется достаточно
времени, чтобы уладить внезапно
возникшую проблему.

Жизнь ЛЬВОВ наполнена суетой,
разнообразные события будут сме%

няться как в калейдоскопе. Вам
потребуется решительность и
быстрота реакции. Если в эмо%
циональном порыве вы не
сболтнете лишнего, появится хороший
шанс для служебного роста. Наиболее
благоприятным днем на этой неделе
будет воскресенье.

ДЕВАМ следует посвятить
неделю построению планов на
будущее. Не позволяйте близ%
ким людям и родственникам

перегрузить вас своими проблемами.
Интересным днем будет среда % при
некоторой сноровке вы даже из непри%
ятностей сможете извлечь пользу.

У ВЕСОВ – благоприятное
время для творчества. Во втор%
ник, максимально используя
свое обаяние, вы можете до%
биться практически любых целей.
Ваши смелые решения приведут в вос%
торг тех, с кем вы работаете. В конце

недели возможно возвращение старых
дружественных связей.

Во вторник и среду у
СКОРПИОНОВ успешно прой%
дут встречи и переговоры. Не%
обходимо разобраться в эмо%
циональном состоянии и научиться
контролировать себя. Если не станете
впадать в крайности, перед вами от%
кроются долгожданные профессио%
нальные перспективы. Выходные жела%
тельно провести дома, не планируя ни%
чего глобального.

Прислушавшись к интуиции,
СТРЕЛЬЦЫ смогут принять
решения, которые обеспечат
успех. На работе вероятны из%

менения к лучшему. Проявите комму%
никабельность, даже если вам очень не
хочется. Необходимо быть в курсе со%
бытий, чтобы не пропустить важную ин%
формацию.

У КОЗЕРОГОВ дела могут пойти не
совсем так, как вы ожидали, перспекти%

вы окажутся довольно туманны.
Если вы не уверены в своих дей%
ствиях, лучше не спешить % пред%
усмотрительность позволит из%

бежать проблем в дальнейшем. Не эко%
номьте время на сне, чтобы к прочим
факторам не прибавилась усталость.

На работе дела ВОДОЛЕЕВ об%
стоят благополучно, есть вероят%
ность заключения удачных кон%
трактов с партнерами. Если пона%
добится помощь, можете рассчитывать
на друзей. Оградите себя от ненужных
встреч, так как они могут неблагоприятно
отразиться на вашей энергетике.

РЫБАМ стоит ориентировать%
ся на собственные силы и воз%
можности. Близкие люди отка%
жутся беспрекословно подчи%

няться, поэтому стоит запастись весомы%
ми аргументами и уговаривать, а не пове%
левать. Во вторник приятная новость из%
менит ваши планы.

Брюнетка % блондинке:
% Мой ребенок пошел уже в три

месяца.
% Да что вы! Наверное, он сейчас

должен быть очень далеко...
***

% Спать охота, сил никаких нет.
Хочу взбодриться, ничего не по%
могает.

% Выпей кофе.
% Уже три чашки выпил. Не помо%

гает.
% Ну возьми ипотеку.

***
% Я вот своей бабушке дал

энергетический напиток попро%
бовать.

% И чего?
% За молоком пошла... В Волог%

ду!
***

Успешная карьера % это когда вы
спешите на работу в то время, как
все остальные отправляются на
шашлыки.


