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

с 20 января
"Другой мир-4" (фантастика)
"Цирк, цирк, цирк 3D" (анимация)
"Охотники за головами" (боевик)
21 января, 18.30
Киноклуб "ПРО:fiction"
Фестиваль "Арткино" (лучшие ко
роткометражные фильмы 2011 г.)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10

с 20 января
"Другой мир-4" (фантастика)
"Камень" (триллер)

"Старый Новый год" (комедия)
"Бедная богатая девочка" (мелодра
ма)
"Нокаут" (боевик)
"Девушка с татуировкой дракона"
(триллер)
"О чем еще говорят мужчины" (ко
медия)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14

с 20 января
"Другой мир-4" (фантастика)
"Камень" (триллер)
"Хранитель времени 3D" (фэнтези)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32
www.kinocafe.su

с 20 января
"Другой мир-4" (фантастика)
"Цирк, цирк, цирк 3D" (анимация)
"Охотники за головами" (боевик)
"Камень" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

Когда у известного бизнесмена по
хищают 7летнего сына, он еще не
представляет, какое испытание его
ждет! Оказывается, таинственному
похитителю не нужен никакой выкуп,
и у него единственное требование к
отцу: в течение следующих суток тот
должен решить, кто умрет из них дво
их  его ребенок или он сам…
"Нокаут" (боевик)
"Контрабанда" (боевик)
"Моя безумная семья" (комедия)
"Старый Новый год" (комедия)
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 20 января
"Другой мир-4" (фантастика)
"Цирк, цирк, цирк 3D" (анимация)
"Камень" (триллер)

с 20 января
"Элвин и бурундуки-3" (семейный)
"О чем еще говорят мужчины" (ко
медия)
с 26 января
"Моя безумная семья" (комедия)
Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1,
тел.: 44-11-55, 44-19-22

с 20 января
"Другой мир-4" (фантастика)
"Камень" (триллер)
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
20 января
Лауреат театрального фестиваля
комедийных спектаклей в Габрово
(Болгария), участник фестиваля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обычное состо
яние того, кто рано встает. 9. Сосуд, необ
ходимый для того, чтобы выпить с горя.
10. "Точка, точка, запятая, вышла ... кри
вая". 11. Хит Софии Ротару, впервые ис
полненный с Яаком Иолой. 12. Любимое
занятие скульптора. 13. Древнесканди
навский морпех. 14. Потребитель бес
платных калорий. 15. Что такое "завалин
ка"? 18. Кто, по велению бога Яхве, дол
жен был принести в жертву собственного
сына? 22. Враг таксистов в борьбе за их
правое дело. 25. Согласно одной версии,
первоначально этим словом обозначали
брак при изготовлении теплой обуви, со
гласно другой  срубленный и очищенный
от сучьев ствол дерева. 26. Количество,
характеризуемое идиомой "вагон и ма
ленькая тележка". 27. Участник кружка по
изучению природы. 28. Задиристая при
дирчивость. 29. Империалистический
блок Великобритании, Франции и цар
ской России. 30. Опрыскиватель. 33.
Степная лисица. 37. Французская "репу
тация". 40. Городская периферия. 41. Что
для человека бывает медицинским, а для
машины техническим? 42. Заграничные
деньги. 43. Полководец, назвавший пулю
дурой. 44. Съедобное, портящее талию.
45. По названию этого красителя назван
химический элемент индий. 46. Перего

"Гожувские театральные встречи"
(Польша) спектакль Линаса
Мариюса Зайкаускаса "Чувства"
(вещичка в одном действии)
Начало в 18 часов

21 января
"Три сестры" (драма)
Начало в 17 часов

22 января
"Завещание" (исповедь
целомудренного бабника)
Начало в 17 часов

25 января
"Примадонны" (комедия)
Начало в 18 часов

26 января
"Очень простая история"
(грустная комедия)
Начало в 18 часов

27 января
Участник гастролей)фестиваля
"Театральный дивертисмент"
(Израиль)
"Ужин с дураком" (комедия)
Начало в 18 часов

Малая сцена
28 января
"Сочельник для двоих"
(лирическая комедия)
Начало в 17 часов

Начало в 18 часов

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68
www.teatrkukol-73.ru

21 января
"Два клёна"
Начало в 10 и 13 часов

22 января
"Гуси)лебеди"
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"
ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56

21 января
Творческий вечер
руководителя народного
коллектива ) ансамбля русской
песни "Завалинка" )
Владимира Карушина
Начало в 16 часов

ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22

22 января
УГАСО "Губернаторский"
"Штраус и Ко"
Дирижер ) Константин Барков
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

22 января
"Тук)тук! Кто там?"
(Лесной мюзикл)
(Спектакль для семейного
просмотра с детьми от 6 лет)
Начало в 11 часов

25 января
Татьянин день в "Nebolshom"
"Преступление, помощь на дому,
наказание, деньги, убийство
пенсионерки"

ворное устройство, на котором можно ви
сеть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В каком латвийском
городе проходит фестиваль "Новая волна"?
2. Как называются штаны, сшитые из гену
эзской парусины? 3. Ледяная корка поверх
разлившейся воды. 4. Убежденность, по
зволяющая давать деньги в долг без рас
писки. 5. Итальянский футбольный клуб
"Ювентус" носит прозвище "Старая ...". 6.
Настолько острое оружие, что всегда сле
дует хорошо подумать, прежде чем пускать
его в ход. 7. Какая карта не принадлежит ни
к какой масти? 8. Впечатление, пропущен
ное через арифмометр. 15. Доносчик,
сплетник. 16. Стрелок, не бросающий пуль
"на ветер". 17. Вояж. 19. Как называют в
гостинице отъезд постояльца? 20. Имя ак
тера Бандераса. 21. Это плетение изобре
ли моряки XIII века. 22. Имя писателя Кэр
ролла. 23. Композитор Ференц Легар по
национальности. 24. В названии этого госу
дарства можно услышать млекопитающее
и возглас. 31. Проходная в горном хребте.
32. Фраза "На зеркало неча пенять, коли
рожа крива" в романе "Ревизор". 34. Что
такое абзац? 35. Трап на судне. 36. Пояс
для маскировки телесных излишеств. 37.
Скажите "мой учитель" подревнееврей
ски. 38. Перебои с взаимопониманием. 39.
Прародительница плуга.

(Трагифарс об этой … жизни
в стиле "Shapito")

27 января
УГАСО "Губернаторский"
Дж.Россини
Опера "Севильский цирюльник"
Концертная постановка
Начало в 18 часов

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

21 января
Концерт чувашской эстрады
Начало в 18 часов

28 января
Концерт "Shuby)Duby"
Эстрадно)джазовый ансамбль
Академик)бенд
Начало в 17 часов

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

ОВНАМ стоит несколько
раз подумать, чему именно
посвятить свое время. На
все, что требует внимания, его не
хватит, так что чемто придется жер
твовать. В понедельник вы можете
приятно удивить начальство про
стым решением сложного вопроса.
Откроются новые перспективы, ваш
авторитет заметно возрастет.
ТЕЛЬЦЫ будут склонны
усложнять положение и запу
тывать отношения с людьми.
Возможно, стоит поговорить с тем,
кому вы доверяете: не исключено,
что вам подскажут простой и верный
путь решения проблемы. Наступил
период важных дел. Ваша легкость
на подъем будет необыкновенной.
БЛИЗНЕЦАМ не стоит за
ранее переживать по поводу
надвигающихся
событий.
Будьте внимательнее и заботливее
по отношению к любимому челове
ку. Желательно заранее запланиро
вать дела на эту неделю, в против
ном случае она окажется несколько
хаотичной. Есть вероятность поступ
ления ценной информации.
РАКАМ лучше снизить
темп работы, чтобы избежать
переутомления. Постарай
тесь понять оппонентов, прислу
шайтесь к их мнению  это изменит
восприятие создавшейся ситуации.
Порадуют встречи с друзьями. Не
забудьте заглянуть в выходные в ма
газины, чтобы купить то, о чем меч
талось.
ЛЬВЫ, призовите на по
мощь оригинальность и не
предсказуемость, тогда на
вас непременно обратят внимание.
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ул. Минаева, д. 48, тел. 41-81-93

с 20 января
• "Люди. События. Время". (Беседа,
краеведческая викторина, книжно –
иллюстративная выставка к 69летию
со дня образования Ульяновской об
ласти. По заявкам, тел. 418095)
до 22 января
• "Серьёзный папа Винни)Пуха" )
видеобеседа (к 130летию со дня
рождения английского писателя
А. Милна. Тел. 418194)
до 25 января
• "Сказки о художниках". (Изолек
торий. Тема 1 “О чём расскажут ста
рые картины”: о книге и её героях)
• "Этикет: традиции и современ)
ность". (Беседа, тел. 418095)
с 23 по 27 января
• "Лети, лети, лепесток". Урок
доброты (по книге В.Катаева "Цве
тиксемицветик, к 115летию со дня
рождения автора. Тел. 418194)

Родственники будут отвлекать от
дел и даже вызывать раздражение.
Выделите время на построение пла
нов на ближайшее будущее. В вы
ходные постарайтесь восстановить
затраченные силы.
ДЕВЫ склонны полагать,
что мир не оценил их таланты
и способности по достои
нству. Добиться признания и уваже
ния вам помогут корректность, тер
пение и тактичность, а не демо
нстрация обиды. В среду сосредо
точьтесь на главном, иначе изза
второстепенных мелочей можете
упустить золотую рыбку.
Чтобы успешно продви
гаться вперед, ВЕСАМ пона
добится помощь интуиции.
Возможен вариант недальне
го путешествия, которое добавит
ярких эмоций. Даже самые экстра
вагантные идеи найдут положитель
ный отклик и принесут неожиданные
результаты. Не торопите события.
СКОРПИОНАМ пора за
няться обновлением имиджа.
На этой неделе вам придется
принимать важные решения и по
жинать их плоды. Сотрудничество
с партнерами из других городов
налаживается, возможна поездка
и важные договоренности. Во
вторник заветное желание испол
нится, если вы не будете мешать
судьбе.
Неделя может оказаться
для СТРЕЛЬЦОВ весьма
благоприятной, даже мини
мальные усилия способны принес
ти существенные результаты. Вам
предстоит совершать неординар
ные поступки и разбираться с про
блемами друзей. В среду взаимо
понимания с окружающими будет
добиться сложно, недостаток ин
формации осложнит дело.
КОЗЕРОГАМ необходи
мо научиться жить в мире с
собой и окружающими.
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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 "Этрусские тексты.
Новое прочтение" Галины Котовой
Книжно)иллюстративные выставки:
до 31 января
• "Что нового в науке и технике".
Выставка новых поступлений из
цикла "Интеллектуальная собствен
ность – мощный ресурс возрожде
ния России"
• "Создатель Тумана". К 180ле
тию со дня рождения Э. Мане
до 14 февраля
• "Центр народной культуры".
К 40летию со времени открытия
до 21 февраля
• "Симбирская епархия".
К 180летию со дня учреждения
Ульяновская областная библиотека
для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова

Близкие вам еще пригодятся. Ваши
энергия и напор окажут большое
влияние на всех, с кем вам предсто
ит общаться. Эти дни хороши для
решительных действий на работе.
Ближе к концу недели займитесь
благоустройством дома.
ВОДОЛЕЯМ
придется
приложить немало усилий,
чтобы удержать ситуацию
под контролем. Всему виной ока
жется излишняя эмоциональность.
Среда обещает поднять настроение
настолько, что положительных эмо
ций хватит до конца недели. На вы
ходные не стоит планировать ничего
серьезного  развлекитесь.
В РЫБАХ проснется дар
предвидения. Вам может от
крыться то, что никакой ора
кул не предскажет. Понедельник и
вторник будут посвящены коротким,
но важным мероприятиям. В этот
период вероятно знакомство с
людьми, которым будут интересны
ваши проблемы. Они смогут оказать
реальную помощь.

Институт, пятая пара. Все сту
денты устали. И просят препода
вателя:
 Николай Николаевич, ну отпус
тите, мы устали очень...
 Ну хорошо, когда этот кусочек
мела закончится – тогда и домой
пойдем.
Голос с задней парты:
 Дайте я его съем!
***
Крановщик с пятнадцатилетним
стажем за пять минут обчистил
автомат с игрушками.
***
Cообщение для форума типа
мама.ру:  На прошлой неделе
впервые отвели своего в детский
сад. Посоветуйте, стоит ли заби
рать?
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