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Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 13 января

"Иван Царевич и Серый Волк 3D"
(анимация)
"Хранитель времени 3D" (фэнтези)
"Охотники за головами" (боевик)
"Элвин и бурундуки-3" (семейный)
"О чем еще говорят мужчины" (ко�
медия)
"Елки-2" (комедия)

18 января, 18.30
Киноклуб "ПРО:fiction"
"Где-то" (реж. С.Коппола)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 13 января
"Старый Новый год" (комедия)

"Иван Царевич и Серый Волк 3D"
(анимация)
"О чем еще говорят мужчины" (ко�
медия)
"Девушка с татуировкой дракона"
(триллер)
"Моя безумная семья" (комедия)
"Хранитель времени 3D" (фэнтези)
"Контрабанда" (боевик)

"Шерлок Холмс. Игра теней"
(фантастика)
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 13 января
"Охотники за головами" (боевик)

"Елки-2" (комедия)
"Иван Царевич и Серый Волк 3D"
(анимация)
"Старый Новый год" (комедия)
"Хранитель времени 3D" (фэнтези)
"О чем еще говорят мужчины" (ко�
медия)
"Мой парень - ангел" (комедия)
"Девушка с татуировкой дракона"
(триллер)
"Моя безумная семья" (комедия)
"Элвин и бурундуки-3" (семейный)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 13 января

"Шерлок Холмс. Игра теней" (фан�
тастика)
"Иван Царевич и Серый Волк 3D"
(анимация)
"О чем еще говорят мужчины" (ко�
медия)
"Девушка с татуировкой дракона"
(триллер)
"Старый Новый год" (комедия)
"Хранитель времени 3D" (фэнтези)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 13 января

"Иван Царевич и Серый Волк 3D"
(анимация)
"Хранитель времени 3D" (фэнтези)
"Охотники за головами" (боевик)
"Старый Новый год" (комедия)
"Девушка с татуировкой дракона"
(триллер)
"Елки-2" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 19 января

"Элвин и бурундуки-3" (семейный)
"О чем еще говорят мужчины" (ко�
медия)

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

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

тел.: 44-11-55, 44-19-22
с 13 января

"Иван Царевич и Серый Волк 3D"
(анимация)
"Моя безумная семья" (комедия)
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
13 и 19 января
Участник гастролей�фестиваля
"Театральный дивертисмент"

(Израиль)
"Ужин с дураком" (комедия)

Начало в 18 часов

15 января
"Ловушка для короля"

(трагикомедия)
Начало в 17 часов
18 января

"Горе от ума" (комедия)
Начало в 18 часов
20 января

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
Малая сцена
14 января

"Сочельник для двоих"
(лирическая комедия)

Начало в 17 часов

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

www.nebolshoy.ru
21 января

"Человекообразные"
Девять анекдотов из их жизни
(по рассказам А.Аверченко,

Н.Тэффи, А.Бухова)
Для  молодежи от 17 лет и взрослых

Начало в 18 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
14  января

Артисты "Петербургской оперетты"
Оперетта Имре Кальмана "Марица"

Начало в 17 часов
15 января

Артисты "Петербургской оперетты"
Оперетта Пола Абрахама

"Бал в Савойе"
Начало в 17 часов
17 января
Фольклорно�обрядовая сказка

"Святочные вечёрки" в исполнении
фольклорных ансамблей "Веретено"

и "Купавушка" Школы народной
и традиционной культуры

Начало в 14 часов

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

14 января
Открытое прослушивание

талантливых детей
в рамках проекта "Мир детства"
Начало в 11 часов

• Торжественный зал Областной
научной библиотеки

УГОРНИ
Музыкальные иллюстрации

к повести А.С.Пушкина "Метель"
Дирижер � Андрей Павлов

Начало  в 17 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(пер.Карамзина, 3, тел. 44-30-99)
20 января, 15.00

• Подведение итогов проекта
"Измени свою жизнь! Проект для
взрослых учеников"
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

Книжно�иллюстративные выставки:
15 – 31 января

• "Что нового в науке и технике".
Выставка новых поступлений из
цикла "Интеллектуальная собствен�
ность – мощный ресурс возрожде�
ния России"
16 – 31января

• "Создатель Тумана". К 180�ле�
тию со дня рождения Э. Мане
18 января – 21 февраля

• "Симбирская епархия".
К 180�летию со дня учреждения
до 14 февраля

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

Музеи
Музей современного

изобразительного искусства
им.А.А.Пластова

ул. Л.Толстого, 51, тел. 42-05-76
• Выставка фотографий А. Сов

"Пальморама. Африканские мо�
тивы"

• Выставка"Вечная любовь"
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Накопленные силы приго�
дятся ОВНАМ для интенсив�
ной и плодотворной работы,

главное � соизмеряйте нагрузку с
возможностями. Не сдавайтесь при
первых трудностях. Сейчас важно
проявить вежливость и настойчи�
вость: эта тактика � ключ к достиже�
нию цели. Во второй половине неде�
ли вероятно перспективное предло�
жение.

ТЕЛЬЦОВ ждет общение и
море полезной информации.
Вы можете увидеть мир

по�новому и возродить некоторые
старые идеи, слегка подкорректиро�
вав их. Только доверившись интуи�
ции, вы в среду разберетесь с запу�
танными ситуациями и примете еди�
нственно верное решение.

БЛИЗНЕЦАМ следует
проявить усердие в учении и
повышении квалификации.

Это обещает принести немалую по�
льзу. Период подходит для поиска
новой работы и смены деятельнос�
ти. В середине недели произойдут
важные встречи и знакомства. Во
вторник желательно планировать
совместные с партнерами дела.

РАКИ будут привлекать
окружающих добротой, муд�
ростью и искренним желани�

ем прийти на помощь в трудную ми�
нуту. В понедельник интуиция помо�
жет оказаться на высоте и даже по�
мочь в затруднительной ситуации
коллегам. Четверг � наиболее бла�
гоприятный день для построения
планов.

ЛЬВАМ пора хотя бы слег�
ка обновить свой имидж, так
как это изменение будет спо�

собствовать карьерному продвиже�

нию. Сконцентрируйте внимание на
работе, возможно внезапное увели�
чение нагрузки, появление новых
обязанностей. Среда � благоприят�
ный день для освоения новых гори�
зонтов, вас посетит замечательная
идея, связанная с финансами.

Вокруг ДЕВ возникнет на�
сыщенное информационное
поле, и вы едва сможете пе�

реварить новые сведения, поступа�
ющие со всех сторон. От объема вы�
полненной работы будет зависеть
вознаграждение. Начинайте осваи�
вать новые языки, это может ока�
заться подспорьем в продвижении
по карьерной лестнице.

ВЕСЫ могут вызвать у
окружающих неоднозначные
оценки. Относитесь к этому

спокойно и невозмутимо. Ваша ак�
тивность и инициатива помогут
справиться с возникающими препя�
тствиями. Силы лучше направить на
самую важную цель, а не растрачи�
вать по пустякам. Творческие начи�
нания на работе принесут отдачу.

СКОРПИОНЫ почувствуют
силу для новых свершений,
это позволит вам принять

участие в разноплановых проек�
тах. Богатство идей поможет про�
явить себя в качестве лидера. Не�
деля будет насыщена контактами,
поездками, встречами и общени�
ем. В выходные дни обязательно
найдите время для старых друзей.

У СТРЕЛЬЦОВ � удачное
время для реализации де�
ловых идей. Собственный

престиж и репутация полностью в
ваших руках. В понедельник лучше
всего сосредоточиться на долгос�
рочных планах. Не бойтесь демо�
нстрировать свои взгляды.
Ахиллесовой пятой может стать
излишняя доверчивость.

КОЗЕРОГИ, продолжай�
те анализировать сложив�
шуюся ситуацию и вопло�

щать свои планы в реальность. При�
водите в порядок все, до чего дотя�
нетесь, в том числе и собственные
мысли. Это поможет вам пролить
свет на причины происходящего. Не
попадайтесь на удочки авантюрис�
тов с их увлекательными проектами.

У ВОДОЛЕЕВ неделя будет
весьма удачной, несмотря на
некоторое однообразие и ру�

тинную работу. Постарайтесь не
связывать себя никакими обещани�
ями. Необходимо быть осмотри�
тельнее, чтобы избежать недоразу�
мения. Посвятите себе больше вре�
мени, организуйте поход в трена�
жерный зал.

Тайные замыслы РЫБ мо�
гут реализоваться, поэтому
проявите одновременно муд�

рость и предприимчивость. В поне�
дельник важно появиться перед пуб�
ликой во всей красе и блеснуть но�
выми умениями. Желательно при
этом, чтобы вас оценило по достои�
нству начальство. В воскресенье вы�
бирайтесь в свет: звезды советуют
вам в этот день быть на людях.

Те, кто говорит что ночью есть
нельзя, пусть попробуют объяс�
нить, для чего придуман свет в хо�
лодильнике.

***
Ваш сынуля уже вышел из воз�

раста походов "на елку", если:
� он подозревает, что Дед Мо�

роз пьян "как всегда";
� он подсчитывает, покроет ли

себестоимость подарка цену при�
гласительного;

� он отказывается идти, аргумен�
тируя это тем, что "начальник не от�
пустит".

***
Суть неевклидовой геометрии я

понял не из курса линейной ал�
гебры и аналитической геомет�
рии, как следовало бы, а много
позже, после первой самостоя�
тельной оклейки обоев.

Герои фильма — жители города, ко�
торый никогда не спит. Нью�Йорк на�
кануне Нового года переплетет жизни
нескольких героев: умирающего в
больнице пожилого человека, секре�
таршу, решившую осуществить дан�
ные себе обещания, продюсера зна�
менитого новогоднего шоу на Таймс�
Сквер, человека, который вообще
ненавидит этот праздник...

Роджер Браун — блестящий "охот�
ник за головами", незаменимый спе�
циалист по подбору топ�менеджеров
для крупнейших фирм. Он может най�
ти нужного человека на любую дол�
жность, и его рекомендация — залог
получения работы. Чтобы удержать
красавицу жену, открывшую на день�
ги мужа картинную галерею в модном
районе, Роджер давно уже живет не
по средствам и, пользуясь своим слу�
жебным положением, крадет дорогие
картины у претендентов на руководя�
щие должности. Но внезапно "охот�
ник за головами" сам превращается в
добычу...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мороз�воевода
дозором/ Идет по столицам и селам,/ Он
дышит холодным ментолом,/ Рисует на
окнах ... (ед. ч.). 10. Приемник, благодаря
которому "каждый год 31 декабря мы с
друзьями..." смотрим фильм "Ирония
судьбы...". 11. Профессия Нади Шевелевой.
12. Застолья яркая звезда,/ Начальник тос�
тов – ... . 14. Месяц, в котором начинается
действие фильма "Ирония судьбы...". 15.
Причина незапланированного перелета
москвича Лукашина в город на Неве. 16.
Имя итальянской новогодней феи. 22. Сне�
гурочка как родственница Деда Мороза. 23.
Союзная страна, где празднуют и древний
Новый год – Навасард. 24. Удостоверение
личности, штамп в котором помог Наде
Шевелевой убедить Женю Лукашина, что
он все�таки в Ленинграде. 25. Республика в
составе РФ, где есть свой новогодний пер�
сонаж – Дед Дьыл, который живет с семьей
на Полюсе холода. 27. Сверху – пир, а снизу
– пол,/ Центр триединства – ... . 28. Теплом
надежды Новый год,/ Былых обид растопит
... . 29. Считается, что в ней содержится
только ее доля, а остальное – правда. 31.
Встреча друзей в непринужденной обста�
новке, устраиваемая обычно на границе
дня и ночи. 32. Вторичный половой признак
Деда Мороза. 33. Убегая от нее, Женя Лу�
кашин приехал в Ленинград в первый раз.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. По Земле шагает
Новый год!/ Новый год шагает по планете!
Новогодней речью свой народ/ Поздрав�
ляет Президент ... (фамилия главы одной

великой державы). 2. Время года, когда
древние славяне праздновали Новый год.
3. Станция Северо�Кавказской железной
дороги, куда в соответствии с песней из
фильма "Ирония судьбы…" состав отпра�
вится, вагончик при этом тронется, а пер�
рон останется. 4. "Благовидный" предлог
для следующей рюмки. 6. Кабы не было
ее/ В городах и селах,/ Никогда б не знали
мы/ Этих дней веселых. 7. Мне нравится,
что можно быть смешной,/ Распущенной,
и не играть словами,/ И не краснеть удуш�
ливой волной,/ Слегка соприкоснувшись
... .8. Дед Мороз как мужчина очень зрело�
го возраста. 9. И ... , без сомнения,/ Вдруг
коснется ваших глаз./ И хорошее настрое�
ние/ Не покинет больше вас. 13. Союзная
страна, официально празднующая Навруз
– Новый год по иранскому календарю. 17.
Китайский Новый год начинается только в
этой фазе Луны.18. Со мною вот что про�
исходит:/ Ко мне мой старый друг не хо�
дит,/ А ходят в мелкой …/ Разнообразные
не те. 19. Скользит конькобежцев провор�
ный поток,/ Ледовою гладью сверкает ... .
20. До 1700 г. на Руси отмечали Новый год
в этом месяце. 21. Новогоднее украше�
ние. 26. Животное�предшественник фин�
ского Деда Мороза – Йолупукки, оставив�
шее преемнику название. 28. Планета, ко�
торая определяет приход бурятского Но�
вого года – праздник Сагаалган. 30. Швед�
ская группа, хит которой Happy New Year
уже почти тридцать лет звучит на новогод�
них вечеринках.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 45
По горизонтали: 4. "Богатыри". 6. Пандус. 7. "Баядера". 8. Ла�

марк. 11. Титр. 12. Сфинкс. 14. Гаршнеп. 17. Афанасьев. 18. Гиппок�
рат. 21. Секатор. 23. Рапира. 25. Лувр. 28. Бревно. 29. Каботаж. 30.
Чепель. 31. Методика. По вертикали: 1. Корчагин. 2. Студент. 3.
Прибаутка. 5. Гудрон. 6. Полк. 9. Муфта. 10. Капица. 13. Ксенон. 15.
Парк. 16. Марс. 19. "Обрыв". 20. Трускавец. 22. Керамика. 24. Пар�
сек. 26. Рубанок. 27. Рось.


