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Кино
Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24, тел.:42&25&25,
42&09&13

25 – 30 января
"Билет на Vegas" (комедия) 16+
"Родительский беспредел" (коме	
дия) 6+
"Охотники на ведьм 3D" (ужасы) 18+
"СнежнаяКоролева3D"(анимация)0+

27 января, в 11 часов
Опера "Кармен"
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

25 – 30 января
"Охотники на ведьм 3D" (ужасы)
18+
"Корпорация монстров 3D" (ани	
мация) 6+
"Охотники на гангстеров" (боевик)
16+
"Билет на Vegas" (комедия) 16+
"Джанго освобожденный" (вес	
терн) 16+

30 января, 18.30
Киноклуб "ПРО.FICTION"
"Развод Надера и Симин" (драма)
16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
25 – 30 января

"Корпорация монстров 3D" (ани	
мация) 6+
"Охотники на ведьм 3D" (ужасы) 18+
"Охотники на гангстеров" (боевик)
16+

"Билет на Vegas" (комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24&01&01

www.matrix&cinema.ru
с 25 января

"Охотники на гангстеров" (боевик)
16+
"Билет на Vegas" (комедия) 16+
"Паркер" (криминальный триллер)
16+
"Джанго освобожденный" (вес	
терн) 16+
"Корпорация монстров 3D" (ани	
мация) 6+
"Охотники на ведьм 3D" (ужасы) 18+
"Родительский беспредел" (коме	
дия) 6+
"Анна Каренина" (драма) 12+
"Джек Ричер" (боевик) 16+
"Большие надежды" (фэнтези) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

шоссе, 108, тел. 8&800&7&000&111,
www.cinemapark.ru

25 – 30 января
"Джанго освобожденный" (вес	
терн) 16+
"Большие надежды" (фэнтези) 12+
"Родительский беспредел" (коме	
дия) 6+
"Дублёр" (комедия) 16+
"Жизнь Пи 3D" (драма) 6+
"Жизнь Пи IMAX 3D" (драма) 6+
"Охотники на ведьм IMAX 3D" (ужа	
сы) 18+
"Охотники на гангстеров" (боевик)
16+

"Корпорация монстров 3D" (ани	
мация) 6+
"Билет на Vegas" (комедия) 16+

"Охотники на ведьм 3D" (ужасы) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел.46&45&75

с 25 января
"Жизнь Пи" (драма) 6+

Начало в 15.00 и 18.00
Кино для детей
до 30 января

"Снежная Королева" (анимация) 0+
Начало в 11.00, 12.30, 13.00

Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноконцертный зал

"Ленинский
мемориал"

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

тел.: 44&11&55, 44&19&22
с 25 января
"Линкольн" (драма) 16+
"Билет на Vegas" (коме	
дия) 16+
с 31 января
"Реальные парни" (кри	
минальная комедия) 16+
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
25 января

"Особо влюблённый таксист"
(комедия) 18+

Начало в 18 часов
26 и 27 января

Премьера
"Рождественские грезы" 16+

Начало в 17 часов
30 января

"Двенадцатая ночь,
или Как пожелаете" (комедия) 12+

Начало в 18 часов
31 января

"Принцесса Турандот" 16+
Начало в 18 часов

• Малая сцена
29 января

"Слепые" (притча) 18+
Начало в 18 часов

Небольшой театр
ул.Пушкинская, 1/11, тел.32&22&18,

www.nebolshoy.ru
26 января

"С  любимыми  не  расставайтесь"
(спектакль для молодежи и взрослых)

Начало в 18 часов
27 января

"Как Лопшо человеком  стал"
(фантазия на темы удмуртских сказок –
для семейного просмотра с детьми от

6 лет)
Начало в 11 часов

2 февраля
"Вот – живу. Хорошо!"

Воспоминания о настоящем
(по рассказам В.М. Шукшина,

спектакль для молодежи и взрослых)
Начало в 18 часов

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

www.teatrkukol&73.ru
26 января

"Новогодние потешки" 3+
Начало в 10.30 и 13.00
27 января

"Три снежинки: голубая, золотая,
серебристая" 3+

Начало в 10.30 и 13.00
Театр&студия "Enfant&terrible"

ул.Минаева, д.6, тел. 34&04&75
www.enfant&terrible.ru

25 января
Премьера

"Чудесные странники"
(древняя сказка) 0+

Начало в 18 часов
26 января

"Волшебное кольцо"
(балаганъ	экспромтъ) 0+

Начало в 17 часов
27 января

"Прекрасное воскресенье
для пикника"

(лирический квартет) 16+
Начало в 17 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44&11&56
25 января

Выступление команды КВН
"Уральские пельмени"

Начало в 19 часов
Ульяновский Дом Музыки

пл. Ленина, 5, тел. 27&35&06,
27&33&06, ulconcert.ru

• Зал Дворянского собрания
26 января

УГАСО "Губернаторский"
Солист – Вячеслав Грязнов

(фортепиано, г.Москва)
Дирижер – Михаил Мосенков

(г.Москва) 6+
Начало в 16.30

• Концертный зал
27 января

Детская музыкальная сказка
"Музыкальный экспресс в сказку"

Ансамбль "Садко", артисты
детского музыкального театра 6+

Начало в 12 часов
• Зал Дворянского собрания
27 января

"Чайки над Ладогой"
Концерт, посвященный снятию

блокады Ленинграда
УГДО "Держава"

Дирижер – Николай Булатов.
Концерт ведет  Лариса Куфтина
Начало в 17 часов
29 января

Музыкальная гостиная
"Вечерний Симбирск"

"Луны волшебной полосы"
Солисты: Тамара Кулябина (вокал),

Вера Корчева (фортепиано).
Концерт ведет Элла Якубенкова
Начало в 18.30

ОВНАМ стоит заняться
своей внешностью, так как
наступило хорошее время

для обновления имиджа. Может
появиться масса желающих стать
вам другом – будьте с ними попри�
ветливее, но не подпускайте слиш�
ком близко. Некоторая подозри�
тельность и недоверчивость будут
вполне уместны. В выходные удас�
тся воплотить самые дерзкие идеи.

ТЕЛЬЦАМ необходимо
наметить планы на всю не�
делю – она будет достаточно

напряженной и насыщенной собы�
тиями. Желательно не торопить
события, иначе не получится объ�
ективно рассчитать силы. Уделите
достаточно времени решению ста�
рых проблем. Начальство может
придираться по мелочам.

БЛИЗНЕЦОВ ожидает
много встреч, телефонных
звонков, переговоров. Удача

обещает сопровождать вас в дело�
вых поездках и в бюрократических
хлопотах. В четверг смело рассчи�
тывайте на помощь надежных пар�
тнеров. Все семейные проблемы
лучше решать мирным путем.

РАКИ, неделя может раз�
очаровать вас в деловой
сфере, но дружеские встречи

принесут моральную поддержку.
Вероятно улучшение отношений с
родственниками. Среда принесет
творческое вдохновение и необыч�
ные новые идеи. В этот день бла�
гоприятна деятельность, направ�
ленная на расширение границ.

У ЛЬВОВ появится воз�
можность организовать лю�
бое мероприятие, заклю�

чить выгодный договор. Благоп�
риятными окажутся обществен�
ные контакты во второй половине
недели. Во вторник и среду дело�
вые партнеры могут показать
себя в истинном свете. В субботу
избегайте бестолкового разбаза�
ривания сил.

ДЕВАМ необходимо
стратегически правильно
построить свои отношения

с партнерами по работе – тогда
многие проблемы решатся сами
собой. В среду удачно пройдут
деловые встречи, так как чувство
такта и искренность позволят вам
виртуозно справиться с постав�
ленными задачами.

ВЕСЫ, постарайтесь
смирить гордыню и не отка�
зывайтесь от предложен�

ной помощи, так как шансы спра�
виться с поставленными задачами
в одиночку равны нулю. В поне�
дельник главные новости могут
ожидать вас дома. Во вторник по�
старайтесь освободить для себя
больше времени.

У СКОРПИОНОВ грядут
заметные перемены в от�
ношениях с деловыми пар�

тнерами. Это серьезное испыта�
ние на прочность, так как от вас
потребуется способность к со�
трудничеству и юридическая
грамотность. Будьте осторож�
нее с заманчивым предложени�
ем новой работы.

СТРЕЛЬЦАМ удастся
подготовить себе пре�
красную базу для буду�

щих успехов – нужно только хо�
рошо работать, тогда совсем
скоро все старания окупятся
сполна. В понедельник в распо�
рядок дня внезапно вторгнутся
заботы об исполнении обеща�
ний, которые вы дали когда�то.

Старайтесь ничего не отклады�
вать на потом.

У КОЗЕРОГОВ неделя
окажется полной нерадос�
тных сюрпризов. Необхо�

димо проявить завидное терпе�
ние, иначе деловые партнеры
воспользуются вашей эмоцио�
нальностью и спровоцируют вы�
годную для них конфликтную си�
туацию. В то же время могут воз�
обновиться важные утерянные
контакты и связи.

ВОДОЛЕЯМ необходимо
здраво подойти к решению
проблем во вторник. Поста�

райтесь умерить эмоции – сейчас
они будут только мешать вам.
Направьте свою энергию на реше�
ние самого актуального в данный
момент дела. Не переусердствуй�
те с воспитанием детей.

РЫБЫ, постарайтесь не
переоценивать свои воз�
можности, так как позиции

партнеров по делу могут оказать�
ся сильнее. Вторник, вероятно,
окажется для вас одним из самых
благоприятных дней недели. Го�
ните лень, если не хотите упус�
тить птицу удачи. В среду вас
могут одолеть сомнения и недово�
льство собой.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №1
По горизонтали: 2. Вес. 4. Еда. 5. Шея. 6. Скрип. 8. Отгул. 10. Та�

ран. 11. Ордер. 12. Опиум. 17. Ложбина. 18. Карьера. 19. Рок. 20.
Сон. 21. Чай. 22. Лук. 23. Уравниловка. 29. Интернационал. 31. Ги�
гант. 32. Погреб. 34. Алиби. 35. Скука.

По вертикали: 1. Людоед. 2. Вершок. 3. Салями. 6. Спортлото. 7.
Палиндром. 9. Городки. 13. Пожарский. 14. Универсал. 15. Электрич�
ка. 16. Калашников. 24. Рутина. 25. Вера. 26. Иван. 27. Ощип. 28. Кон�
вой. 29. Изгиб. 30. Лирик. 31. Гул. 33. Бок.

На молодую парочку, Макса и Лизу,
сваливается удача: они становятся
победителями лотереи с выигрышем
в пять миллионов долларов! Но полу�
чить деньги можно только на торжес�
твенной церемонии в столице поро�
ка, азартных игр и безудержного ве�
селья, Лас�Вегасе… Счастливчики
не подозревают, что на большой куш
есть и другие претенденты. Оказав�
шись в Америке, они попадают на
крючок очень опасного, но невероят�
но обаятельного мошенника Гарика,
вылитого Элвиса Пресли. Кто же со�
рвет джек�пот?..

"Продам дешево рыболовец�
кие снасти и рыбацкую одежду.
Телефон 545�31. В случае, если
трубку возьмет мужчина, следует
сказать: "Ошибка".

***
В квартире пожар. Муж кричит:
� Что выносить будем в первую

очередь?
Сдавленный голос из шкафа:
� Шифоньер!
� Это кто говорит?
� Это мы, пиджаки...

***
� На что жалуетесь, больной?
� На здоровье.
� Это вы зря. Надо жаловаться

на болезни.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Древний не�
христь. 7. Как в Древней Греции называ�
лись описания быта публичных женщин?
10. Товар, который в своем городе вы ни�
когда бы не купили. 11. Какой овощ чаще
всего вспоминают при ассоциации с лю�
бовью? 12. Спортивное фифти�фифти. 13.
Подруга фауны. 14. Меры сытости для об�
жоры (разг.). 16. Порошок на лице. 18. Не�
удобное сидение, в которое иногда смеш�
но садятся. 20. Помощь под проценты. 21.
Свиток из кондитерской. 22. Кориандр по
базарному. 23. В знойный день он льет
ручьем. 26. Гуляка в голове шалопая. 28.
Обычный удел отставного фаворита. 29.
Кратковременная демонстрация гортани.
30. Средство для волос, ногтей и полов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Глаза, которые
вылупили. 3. Гриб, въевшийся в березу.
4. По представлению иностранцев, са�
мая распространенная русская фами�
лия. 5. В каком месте Белорусии живет
Олеся из песни? 6. Спортсмен, демо�
нстрировавший свои таланты не на спо�
ртплощадке, а на первомайской демо�
нстрации (сов.). 8. Замерзший человек
(разг.). 9. "Временной интервал", рас�
положенный в городе. 15. Ковырялочка
для рта. 17. Великий хромой. 19. Бедро с
точки зрения мясника. 23. Сигаретный
прах. 24. "Возродившаяся" трава. 25.
Бык�салажонок. 26. Телега, которую
везли лебедь, рак и щука. 27. Рыба на
безрыбье.


