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Кино
Киноцентр
"Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.:
42-25-25, 42-09-13,
www.kinocafe.su

с 28 января
"Самый лучший фильм 3-ДЭ" (ко
медия)
30 января в 11:30
Благотворительный киносеанс
Премьера оперы В.А.Моцарта "Так
поступают все женщины" в постановке всемирно известного Королевского театра Ковент-Гарден
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"

"Любовь и другие лекарства"
(мелодрама)
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 28 января
"Самый лучший фильм 3-ДЭ" (ко
медия)
"Доброе утро" (комедия)
"Путешествия Гулливера" (при
ключенческая комедия)
"Поцелуй сквозь стену" (романти
ческая комедия)

с 28 января
"Самый лучший фильм 3-ДЭ" (ко
медия)
"Поцелуй сквозь стену" (романти
ческая комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
с 28 января
"Самый лучший фильм 3-ДЭ" (ко
медия)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"

с 28 января
"Путешествия Гулливера 3D" (при
ключенческая комедия)
"Самый лучший фильм 3-ДЭ" (ко
медия)
"Механик" (экшн)

ОВНАМ придется делать
больше, чем этого хотелось
бы. Эти дни будут очень эмо%
ционально насыщенными. Но%
вому партнеру может потребоваться
помощь, не отказывайте, так как вы тем
самым открываете перспективы и для
себя. Без сожаления расставайтесь со
старым и двигайтесь вперед.
ТЕЛЬЦЫ, постарайтесь не
взваливать на свои плечи избы%
точное количество работы и не
беритесь за новые дела. Бла%
гоприятное время для того, чтобы до%
биться задуманного и осуществить
мечты. Вас могут побеспокоить незна%
чительные последствия прошедших
событий, можно не реагировать.

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

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

ул. Камышинская, 43а,
тел. 61-10-10

Профессиональный киллер, рабо%
тающий на скрытую криминальную
организацию, собирается завязать с
этим делом и берет к себе на обуче%
ние сына одной из своих жертв. Уче%
ник пытается изучить все тонкости
профессии и занять особое место в
преступной лестнице. Но бандитские
группировки так просто никого не от%
пускают...

"Самый лучший фильм 3-ДЭ" (ко
медия) 9.00, 14.30, 18.20, 22.20
"Механик" (экшн) 11.00, 16.30, 20.20
"Медведь Йоги 3D" (семейная ко
медия) 12.50
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"

ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

Что нужно сделать, чтобы добить%
ся любви дерзкой журналистки
Алисы? Пока Кеша, помощник зна%
менитого фокусника, ломает над
этим голову, его увольняют с рабо%
ты и он остается с чувством, что
жизнь не удалась, и двумя десятка%
ми в кармане. Да и те клянчит ка%
кой%то бродяга, обещая исполнить
любое его желание. А после встре%
чи с ним Кеша осознает, что он уме%
ет проходить сквозь стены! Его но%
вый дар — путь к счастью. Но даже
если все стены мира не помеха, как
пробиться к сердцу любимой?..
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14

с 28 января
В жизни БЛИЗНЕЦОВ скла%
дывается самая благоприят%
ная пора, вам нужно лишь вос%
пользоваться ею. Приступайте
к выполнению нового важного задания
и даже не сомневайтесь в успехе. Не%
деля хорошо подходит для знакомств и
свиданий, совершения мелких покупок.
РАКИ будут с удивительным
постоянством оказываться в
центре событий. Более того,
вам придется быстро прини%
мать решения на свой страх и риск. От
того, что успеете на этой неделе, во
многом зависит ваше ближайшее буду%
щее. Переполняющая вас энергия мо%
жет быть не всегда конструктивной, по%
этому осторожность не повредит.
ЛЬВАМ придется крити%
чески рассмотреть намечен%
ные планы и скорректировать
их в соответствии с создав%
шейся ситуацией. Во вторник окажут%

с 28 января
"Время ведьм" (триллер) 13.00,
15.00, 18.00
29 и 30 января
• Кино для детей в 11.00
"Варвара-краса длинная коса"
30 января
• Клуб любителей немецкого
кино в 13.00
"Кто раньше умер, тот дольше
мёртв"

Театры
Ульяновский театр драмы

Начало в 14 и 18 часов

Филармония
пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16

30 января
Орган "Международный"
Лауреат международных конкурсов
Алексей Шмитов (Москва)

Начало в 17 часов

2 февраля
"Перезагрузка"
(комедия)

Начало в 16 часов

БЗЛМ

Начало в 18 часов

пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, тел. 44-19-22

3 февраля
"Шутки в глухомани"
(комедия)

29 января
УГАСО "Губернаторский"
"Штраусфестиваль"

Начало в 18 часов

• Малая сцена
30 января
"Не покидай меня..."
(драматическая баллада)

Начало в 17 часов

30 января
"Земли симбирской имена 
А.Пластов"
Солистка  заслуженная артистка
России Ольга Чиркова
и ансамбль "Русская душа"

Начало в 17 часов

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

Начало в 15 часов

28 января
"Преступление, помощь
на дому,наказание, деньги,
убийство пенсионерки"

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина
(ул.Коммунистическая,3,тел.44-30-99)

Начало в 18 часов

Книжноиллюстративные выставки:
до 8 февраля
• "Воспитывайте в себе идеалы бу
дущего…" К 185летию со дня рож
дения М. Е. СалтыковаЩедрина
• "Сознавал великую цель русской
литературы". К 175летию со дня
рождения Н. А. Добролюбова
• "Б. Н. Ельцин: власть и судьба". К
80летиюсоднярожденияБ.Н.Ельцина
до 11 февраля
• "О Пушкине с любовью…" К Дню
памяти А. С. Пушкина
ОГУК "Ленинский мемориал"

29 января
"Вот живу. Хорошо!"
Начало в 18 часов

30 января
"Проделки Братца Кролика"
Начало в 11 и 14 часов

3 и 4 февраля
"Сто фантазий"
Начало в 13 часов

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

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

29 января
"МухаЦокотуха"

• Основная сцена
28 января
"Фрегат "Паллада"
(спектакльпутешествие)

Начало в 10.00 и 13.00

ся удачными поездки и командиров%
ки. Этот день благоприятен для на%
копления знаний. Произойдет собы%
тие, которое откроет перспективы
карьерного роста.
ДЕВЫ смогут молниеносно
решить большинство проблем.
Если не будете делать себе по%
слаблений, перед вами откро%
ются блестящие возможности. Необхо%
димо слушать свой внутренний голос:
сейчас он поможет выбрать правиль%
ное решение. В выходные могут воз%
никнуть проблемы в семейной жизни.
ВЕСАМ звезды обещают оби%
лие поездок и контактов, поэ%
тому вы можете здорово уто%
миться от напряженного ритма
работы. Придется рассчитывать только
на собственные силы. Значительные
перемены, которые наверняка прои%
зойдут с вами, должны повлиять на
вашу жизнь на долгие месяцы вперед.

Концертные залы

30 января
"Правда  хорошо,
а счастье лучше"
(комедия)

пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-41

30 января
"Лягушкапутешественница"

• Фотовыставка "Зарубежный Ле
нин"

Начало в 10.00 и 13.00

СКОРПИОНАМ представит%
ся уникальный шанс превра%
тить противников в союзников,
но действовать нужно преде%
льно дипломатично. В первой половине
недели ожидайте важных событий и но%
востей. Возможны также частые поез%
дки по делам. Может появиться страх
за свою репутацию.
У СТРЕЛЬЦОВ успешная
неделя. Но придется сосредо%
точиться и не позволять себе
расслабляться. Понедельник
закружит вас в водовороте событий,
важно не запутаться и вовремя сориен%
тироваться в происходящем. В четверг
есть вероятность пострадать от не%
сдержанности в словах.
КОЗЕРОГИ смогут занять
активную позицию советчика
по любому вопросу и про%
фессионала в любой сфере
деятельности. Вот только есть опас%

ность подхватить звездную болезнь в
особо тяжелой форме. Ваши достиже%
ния на уровне рассуждений необходи%
мо подтвердить практикой. Суббота хо%
роша для отдыха в кругу семьи.
ВОДОЛЕЕВ
переполняют
творческие идеи и замыслы.
Вам понадобятся единомыш%
ленники, которые помогли бы
воплотить их в жизнь. Прислушивай%
тесь к голосу интуиции, это позволит
избежать многих ошибок и приблизит
вас к исполнению заветного желания.
Среда % благоприятный день для про%
движения по службе.
РЫБЫ, не проявляйте из%
лишней застенчивости: оцени%
те по достоинству свои положи%
тельные качества и дайте воз%
можность сделать это окружающим.
Вероятны перемены как в личных, так и
в профессиональных делах. Не стройте
фантастических планов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Автономная республика на Кавказе. 8. Быстролетающая птица. 9. Единица
массы. 11. Созвездие Южного полушария. 12. Нотная запись. 13. Тело, равно%
мерно раскачивающееся в одной плоскости. 15. Роман И. А. Гончарова. 17. Го%
род в Узбекистане. 20. Специальность рабочего. 21. Кинорежиссер. 24. Вер%
шина Главного Кавказского хребта. 27. Популяризация товаров. 29. Река, впа%
дающая в Берингово море. 31. Отделение высшего учебного заведения. 32.
Цвет краски, оттенок. 33. Старая русская мера длины. 34. Молодежный журнал.
35. Прибор для измерения высоких температур.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Готовое изделие. 2. Часть круга. 3. Спортивная лодка. 4. Прибор, ис%
пользуемый для настраивания музыкальных инструментов. 5. Столица
Шри%Ланки. 6. Странствующий актер в Древней Руси. 10. Автор картины
"Утро в сосновом лесу". 14. Ручная пила. 16. Надпись на монетах, медалях.
18. Ластоногое животное. 19. Приток Яны. 22. Травянистое растение со
съедобными листьями. 23. Персонаж поэмы А. С. Пушкина "Руслан и Люд%
мила". 24. Приспособление у автомобиля для перевозки вещей. 25. Обло%
мочная горная порода. 26. Опера Дж. Верди. 28. Розыгрыш вещей и денеж%
ных сумм. 30. Вид живописи.
Ответы на кроссворд, опубликованный в №2
По горизонтали: 5. Топография. 8. Боксер. 9. Курс. 10. Гамбит. 11. Габ%
бро. 13. "Фитиль". 16. Карбас. 19. "Молох". 20. Асама. 21. Магнитогорск.
22. Труба. 24. "Тоска". 26. Сказка. 29. Патока. 31. Парнас. 32. Сапфир.
33. Баян. 34. Статор. 35. Тарантелла. По вертикали: 1. Росарио. 2. Мо%
лекула. 3. Парусина. 4. Кирхгоф. 6. Коралл. 7. Фиалка. 12. Бахмаро. 14.
Трактор. 15. Смета. 16. Конус. 17. Скопа. 18. Банан. 23. Ураган. 25. Стасов.
27. Комбинат. 28. Казначей. 30. Акробат. 31. Пастель.
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% Алло... Здравствуйте, Васю мож%
но?
% А его нет дома.
% Ну вот, зря здоровался.
***
% Ватсон, как вам на вкус собака
Баскервилей?
% Я ее не ел, Холмс.
% А миссис Хадсон говорит, что
ели.
% Почему вы верите ей, а не мне,
Холмс?
% Потому, что готовит еду она, а не
вы.
***
% Мама, папа, мы с Машей решили
пожениться!
% А жить где будете?
% Маша гот, она вообще не хочет
жить.
***
Новое наказание для российских
чиновников: строгий президентский
Выговор в Твиттере с занесением в
Facebook.
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