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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 31 января
"Я, Франкенштейн" 3D (фэнтези)
12+
"Чемпионы" (драма) 0+
4 февраля
Открытие фестиваля My French
Film Festival
"Августина" (драма) 16+
Начало в 14.30
5 февраля
"Дом на колесах" (драма) 16+
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 31 января
"Вий" 3D (фэнтези) 16+
"Любовь в большом городе*3" (ко
медия) 12+
"Джек Райан: Теория хаоса" (боевик)
12+
"Паранормальные явления: Метка
дьявола" (триллер) 16+
"Чемпионы" (драма) 0+
"Несносный дед" (комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 31 января
"Вий" 3D (фэнтези) 16+
"Чемпионы" (драма) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
с 31 января
"Одержимая" (триллер) 16+
"Август" (драма) 12+
"Вий" IMAX 3D (фэнтези) 16+

12 февраля
"РобоКоп" (в рамках "Нового теат
рального сезона")
Начало в 19.30

Начало XVIII века. Картограф
Джонатан Грин совершает на
учное путешествие из Европы на
Восток. Проследовав через Тран
сильванию и преодолев Карпат
ские горы, он попадает в затерян
ную среди непроходимых лесов
деревушку. Только воля случая и
густой туман могли занести его в
это проклятое место. Народ, жи
вущий здесь, не похож ни на один
доселе виданный путешественни
ком. Эти люди, оградив себя от
остального мира глубоким рвом,
наивно верят, что смогут уберечь
ся от нечисти, не понимая, что она
уже давно поселилась в их душах
и только ждет случая, чтобы вы
рваться наружу. Даже в страшном
сне ученыйматериалист не пред
полагал, что здесь ему уготована
встреча с верным слугой дьявола.
"Пришествие дьявола" (ужасы)
16+
"Храброе сердце" (анимация) 0+
"Гравитация" IMAX (фэнтези) 12+
"Воровка книг" (драма) 12+
"Забойный реванш" (комедия) 12+
"Я, Франкенштейн" 3D (фэнтези)
12+
"Роботы" 3D (анимация) 0+
"Спасти Мистера Бэнкса" (драма)
12+
"Внутри Льюина Дэвиса" (драма)
16+
"Несносный дед" (комедия) 16+
"Чемпионы" (драма) 0+
"Геракл: Начало легенды" (бое
вик)12+

Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01
www.matrix*cinema.ru
с 31 января
"Забойный реванш" (комедия) 12+
"Джек Райан: Теория хаоса" (боевик)
12+
"Я, Франкенштейн" 3D (фэнтези)
12+
"Храброе сердце" (анимация) 0+
"Геракл: Начало легенды"
(бое
вик)12+
"Чемпионы" (драма) 0+
"Спасти Мистера Бэнкса" (драма)
12+
"Несносный дед" (комедия) 16+
"Вий" 3D (фэнтези) 16+
"Пришествие дьявола" (ужасы)
16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 31 января
"Геракл: Начало легенды" (бое
вик)12+
"В спорте только девушки" (коме
дия) 12+
"Капитан Филлипс" (триллер) 16+
"Джек Райан: Теория хаоса" (бое
вик) 12+
"Воровка книг" (драма) 12+
Кино для детей
"Холодное сердце" (анимация) 0+

Театры
Ульяновский драматический
театр им.И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
1 февраля
"Месяц в деревне" 16+
Начало в 17.00

2 февраля
"Пока она умирала" (лирическая
комедия) 16+
Начало в 17.00
4 февраля
"Спящая красавица" (сказка) 0+
Начало в 12.00
5 февраля
"Северный ветер" (сказкапритча)
12+
Начало в 17.00
6 февраля
"Скупой" (комедия) 18+
Начало в 18.00
7 февраля
"Особо влюбленный таксист"
(комедия) 18+
Начало в 17.00
• Малая сцена
7 февраля

"Двое на качелях" (драма) 14+

Начало в 18.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru
1 февраля
"Человекообразные" 17+
Начало в 11.00

2 февраля
"Жил&был Геракл" 6+

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56

3 февраля
"Любэ"
Начало в 19.00

4 февраля
Светлана Копылова "От земли
до неба"
Начало в 19.00

6 февраля
Шоу&балет "TODES"
Начало в 19.00

9 февраля
Концерт "Восточный звездопад"
Начало в 17.00

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
пл. 100*летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44*11*55
7 февраля
Валерий Меладзе
Начало в 19.00

12 февраля
Спектакль
"Женщины в поисках любви"

Начало в 18.00

8 февраля
"С любимыми не расставайтесь"
14+
Начало в 18.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
1 февраля
"В огне не горит, в воде не тонет"
3+
Начало в 10.30, 13.00

2 февраля
"Волшебные очки" 6+
Начало в 10.30,13.30

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
1 февраля
"Трижды три" 14+
Начало в 17.00

2 февраля
"Яичница" 14+
Начало в 17.00

7 февраля
"Акустический концерт группы
"ЦВИХ" 14+
Начало в 19.00

ОВНАМ желательно за
вершать, а не начинать
дела. Со вторника поста
райтесь настроиться на реали
зацию намеченных планов – тог
да успешная неделя обеспече
на. Сейчас необходима компе
тентность во многих жизненно
важных задачах, непродуман
ность в действиях чревата про
блемами. Не сидите дома в вы
ходные – обогатите себя новы
ми впечатлениями.
ТЕЛЬЦАМ
поступит
перспективное деловое
предложение, которое от
кроет для вас новые возможнос
ти. Постарайтесь не игнориро
вать замечания начальства,
даже если вы не со всем соглас
ны. Среди дел и больших планов
не забывайте об отдыхе и раз
влечениях.
РАКАМ важно психоло
гически настроиться на то,
чтобы принимать предло
жения, и они начнут поступать к
вам в нарастающем темпе. В се
редине недели вы можете за
быть о своих обязанностях, так
что постарайтесь сосредото
читься. Доверьтесь друзьям:
они помогут хорошей идеей и
найдут полезное для вас заня
тие.
БЛИЗНЕЦЫ, тщатель
нее следите за тем, что и
кому вы говорите. Не ис
ключено, что в противном слу
чае вы можете оказаться жерт
вой обмана или предательства.
Хорошее время для финансовых

Ответ на сканворд, опубликованный в
№44(1170) от 27 декабря

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

Начало в 19.00

26 марта
Стас Михайлов
Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• Концертный зал
2 февраля
"Что такое хорошо…" (сказка)
Детский музыкальный театр
Государственный ансамбль
"Волга&Брасс"
Начало в 12.00

2 февраля
Концертная программа
"Навстречу Олимпиаде"
Ульяновский государственный
оркестр русских народных
инструментов.
Дирижер – официальный участник
культурной программы
Олимпиады в Сочи, победитель
I Всероссийского музыкального
конкурса Алексей Моргунов
(Тамбов)
Начало в 15.00

операций. Вторник может ока
заться
днем
неожиданных
встреч и важных, если не ска
зать судьбоносных, знакомств.
ЛЬВАМ не рекомендуется
менять привычную сферу
деятельности. Если вы хо
тите продвинуться по служеб
ной лестнице, старайтесь изла
гать мысли предельно кратко и
ясно. В понедельник стоит рас
правиться с накопившейся до
кументацией. Среда – прекрас
ный день для восстановления
нарушенных отношений.
Не самая спокойная не
деля для ДЕВ. Коллеги с
удовольствием сбросят
часть своей работы на вас.
Однако помните, что решение
многих проблем вам сейчас по
плечу. Помощь друзей понадо
бится только в крайнем случае –
и лишь в понедельник. Возмож
ны недоразумения с родствен
никами.
Завершается важный
этап в карьере ВЕСОВ,
так что не стоит спешить
с принятием решений. Тщатель
но взвесьте все шансы. Крайне
не рекомендуется резко реаги
ровать на высказывания, пусть
даже совершенно неуместные.
В субботу могут возникнуть
определенные проблемы с реа
лизацией планов и идей.
СКОРПИОНЫ, попро
буйте немного изменить
свой стиль общения: пе
ренесите приоритеты, поменяй
те аудиторию. Не приставайте к
начальству с новыми идеями:
вас не услышат. Лучше будьте
внимательнее, выполняйте рас
поряжения точно и в срок. Одна
ошибка может испортить вам
репутацию.

Вы, судя по лицу, за кирпичом?
***
– Любимая, согласна ли ты стать
моей женой?
– Нет!
И они прожили счастливо всю
жизнь.

СТРЕЛЬЦЫ могут сме
ло расширять свой бизнес
или приступать к новому
виду деятельности. Среда –
удачный день, чтобы спокойно
обдумать положение, в котором
вы оказались, и найти правиль
ное решение. Может быть, вам
стоит побыть какоето время в
одиночестве, в спокойной об
становке.
КОЗЕРОГИ, скиньте с
себя груз ненужных про
блем и постарайтесь пой
мать радость летнего настрое
ния. Придется приложить нема
лые усилия для того, чтобы ваши
планы не были нарушены. Воз
можны мелкие бытовые труд
ности на ровном месте. В суббо
ту пообщайтесь со старшими
родственниками: они дадут цен
ные советы.
В графике ВОДОЛЕЕВ
возможны непредвиден
ные ответственные ме
роприятия, причем отвечать вам
придется не столько за себя,
сколько за дела и поведение
других людей. Вполне возмож
но, впрочем, что такая ситуация
приведет к финансовой удаче.
Желательно в этот день посвя
тить часть времени планирова
нию ближайшего будущего.
У РЫБ вероятны некото
рые затруднения в делах.
Вам, скорее всего, при
дется доказывать свою профес
сиональную компетентность как
в крупных вопросах, так и в ме
лочах. Желательно принимать
все решения самостоятельно,
не прислушиваясь к мнимым
доброжелателям. В среду все,
что задумаете, осуществится.

***
– Однажды на эту гору вот по
этой тропе поднялись несколько
альпинистов, и больше их никто
и никогда не видел...
– Куда же они делись?!
– Кто ж его знает, сынок?! Воз
можно, спустились с другой сто
роны…
***
Учитель истории сельской
школы, которому ученики копали
картошку, вырвал из учебников
истории параграф об отмене
крепостного права.
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