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Кино

"Приключения Паддингтона" (коме
дия) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 30 января
Каждую последнюю пятницу месяца "Приключения Паддингтона" (коме
благотворительные показы фильмов дия) 0+
"Ночь в музее: Секрет гробницы"
для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону. (фантастика) 6+
"Елки лохматые" (комедия) 6+
Мультиплекс "Кинопарк"
Время сеансов уточняйте по телефону.
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84,
"Синема Парк"
www.kinocafe.su
ТРЦ "Аквамолл", Московское
с 30 января
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
"Ночь в музее: Секрет гробницы"
www.cinemapark.ru
(фантастика) 6+
с 30 января
"Елки лохматые" (комедия) 6+
"Елки лохматые" (комедия) 6+
"Охотник на лис" (драма) 16+
"Континуум" (фантастика) 12+
"Кибер" (боевик) 16+
"Приключения Паддингтона" (ани
мация) 12+
"Тупой и еще тупее 2" (комедия)
16+
"Черное море" (триллер) 16+
"Игрок" (триллер) 18+
"Ограбление по американски"
(триллер) 16+
"Бердмен" (триллер) 16+
"Несломленный" (драма) 18+
"Заложница 3" IMAX 2D (боевик)
Хозяйка Пирата и Йоко – самар
16+
ская девочка Настя – улетает с ба
"Ночь в музее: Секрет гробницы"
бушкой в Питер, оставляя питом
(фантастика) 6+
цев в отеле для собак. Расценив
"Исход: Цари и Боги" IMAX (бое
это как предательство, животные
вик) 12+
сбегают домой, где можно, нако
"Седьмой сын" IMAX (боевик) 12+
нец, почувствовать себя челове
ком – есть сколько угодно, играть
"Три богатыря. Ход конем" 3D (ани
без устали и спать на хозяйской
мация) 0+
кровати. Но райский отдых влюб
"Хоббит: Битва пяти воинов" 3D
ленных прерывают двое незадач
(фантастика) 16+
ливых воришек, которых ждет не
Время сеансов уточняйте по телефо
человеческий прием…
ну.
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 30 января
"Приключения Паддингтона" (коме
дия) 0+
"Черное море" (триллер) 16+
"Елки лохматые" (комедия) 6+

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01
www.matrix*cinema.ru
с 30 января
"Приключения Паддингтона" (коме
дия) 0+
"Елки лохматые" (комедия) 6+
"Хоббит: Битва пяти воинов" 3D
(фантастика) 16+
"Континуум" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 30 января
"8 новых свиданий" (комедия) 12+
"Мамы 3" (комедия) 12+
"Елки 1914" (комедия) 6+
Кино для детей
"Три богатыря. Ход конем" 3D
(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
30 января
"Северный ветер" 12+
Начало в 18.00

31 января
"Одолжите тенора!" 12+
Начало в 18.00

1 февраля
"Пока она умирала" 16+
Начало в 17.00

3 февраля
"Спящая красавица" 6+
Начало в 19.00

4 февраля
"Двенадцатая ночь,
или Как пожелаете" 12+
Начало в 18.00

5 февраля
"Горе от ума" 12+
Начало в 18.00

6 февраля
"Солнечные мальчики" 18+
Начало в 18.00

7 февраля
"Три сестры" 12+
Начало в 17.00

• Малая сцена
30 января
"Двое на качелях" 16+
Начало в 18.00

Начало в 18.30

31 января
"Страсти по Мокинпотту" 14+
Начало в 17.00

31 января
"Маленький человек с большим
сердцем" 12+
Начало в 17.00

4 февраля
"Утюги" 16+
Начало в 18.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru
31 января
"Вот живу. Хорошо" 15+
Начало в 18.00

1 февраля
"Кот в сапогах" 6+
Начало в 11.00

7 февраля
"Тартюф, или Обманщик" 16+
Начало в 18.00

8 февраля
"Жил1был Геракл" 6+
Начало в 11.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
30 января
"Пиковая дама" 16+
Начало в 18.00

31 января
"По щучьему велению" 3+
Начало в 10.30, 13.00

1 февраля
"Умка" 5+
Начало в 10.30,13.00

7 февраля
"Гуси1лебеди" 3+

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

6 февраля
Раниф Вахитов
Начало в 19.00

13 февраля
Сергей Любавин
Начало в 19.00

22 февраля
Николай Носков
Начало в 18.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 6, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• БЗЛМ
31 января
Седьмая Ленинградская
к 701летию Победы
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр "Губернаторский" под
управлением лауреата
всероссийского конкурса
Дмитрия Руссу исполнит
знаменитую Симфонию № 7
Дмитрия Шостаковича, которая
стала символом стойкости духа
жителей несломленного города и
провозвестником будущей
Победы нашего народа над
врагом

Начало в 10.30,13.00

Начало в 17.00

понедельник и среду появится
множество возможностей для
осуществления планов и реали
зации идей. Но не пытайтесь
изображать из себя всезнайку.
ЛЬВАМ звезды совету
ют действовать, не торо
пясь, но настойчиво про
двигаясь к поставленной цели. В
начале недели не стоит особен
но переживать за других, у каж
дого свои проблемы и способы
их решения. В среду и четверг
можно рассчитывать на профес
сиональный успех и предложе
ние о переходе на новую работу
Понедельник и вторник
ДЕВ могут оказаться до
вольно
напряженными
днями.
Постарайтесь
быть
предельно внимательными в де
лах, связанных с деньгами. Не
желательно посвящать друзей и
семью в свои финансовые про
блемы. В конце недели звезды
сулят вам успех и процветание.
В выходные постарайтесь изба
вить дом от хлама.
От ВЕСОВ неделя мо
жет потребовать макси
мального морального и
физического напряжения. На
правьте свою энергию и силы не
на разрушение, а на созидание.
При желании можно побороться
за справедливость, но лишь
мирными средствами. К выход
ным вы ощутите, что жизнь на
лаживается и настроение улуч
шается.
СКОРПИОНОВ могут
ожидать серьезные жиз
ненные перемены. Но
пусть они вас не пугают, ведь
они несут новые возможности.
Активность должна быть на
правлена в конструктивное рус
ло. В четверг и пятницу вам не
обходимо продумать свои дей
ствия и согласовать их с пред

ставлениями о морали, чтобы не
стать предметом осуждения
окружающих.
Личный
успех
СТРЕЛЬЦОВ будет зави
сеть от степени вашего
бескорыстия в отношениях с
окружающими. Чем меньше вы
будете думать о себе, тем боль
ше вы получите. Не стесняйтесь
демонстрировать свой опыт и
знания. Но постарайтесь не
опаздывать на работу и на дело
вые встречи. В выходные воз
можны дальние поездки.
Удача будет сопутство
вать КОЗЕРОГАМ в начи
наниях, связанных с твор
чеством. Пополните круг обще
ния приятными и полезными для
вас людьми. Прежде чем вы
примете серьезное решение,
постарайтесь все хорошо про
думать. Для успешной работы
вам понадобятся терпение, не
возмутимость и выдержка. В
четверг и пятницу лучше не на
чинать новых дел.
Жизнь
ВОДОЛЕЕВ
продолжает бить клю
чом, ваша задача – на
учиться седлать волну. Найдите
время пошевелить мозгами, и
тогда смутные стремления пре
вратятся в четкие достижимые
цели. Суббота – правильный
день для визита к старым друзь
ям.
РЫБЫ, будьте мудрее
и рассудительнее. Если
вы уступите лидирующую
роль коллеге по работе, вы от
этого только выиграете. Побе
дить любой ценой – это не са
мый лучший вариант. Проверяй
те на надежность новых партне
ров, но делайте это незаметно и
деликатно. Порадует и окажется
весьма полезной встреча со
старыми друзьями.

Мало кто знает, что Лев Николае
вич Толстой писал свои произве
дения тушью. Тушью для ресниц.
Это придавало его произведениям
дополнительные длину, объем и
выразительность.

***
В зоопарке:
– Пап, чтото горила на нас
очень зло посмотрела...
– Спокойно, сынок – это пока
только касса.
***
Самуил Маркович, вы силь
ный, вы справитесь!
– Яша, я – умный, я даже не
возьмусь!

ОВНЫ, постарайтесь не
строить наполеоновских
планов. Избежать многих
конфликтных ситуаций вам по
могут уступчивость и желание
идти на компромисс. А вот о
карьерном росте можно заду
маться. На этой неделе вы
успешно справитесь с накопив
шимися делами, которые были
отложены в долгий ящик. Вы
ходные лучше провести в ком
фортной обстановке.
ТЕЛЬЦАМ важно изба
виться от всего ненужно
го, мелкого, мешающего
как в профессиональной дея
тельности, так и в личной жизни.
Постарайтесь не пропустить
важной информации, вообще
лучше не замыкаться в себе и
быть в курсе последних ново
стей. В выходные желательно
навести порядок в домашних
делах.
БЛИЗНЕЦОВ, возмож
но, собьет с толку некая
новость. Не принимайте ее
во внимание, она, скорее всего,
окажется обычной "уткой". Даже
самые амбициозные планы во
вторник найдут поддержку ва
шего начальства. А вот в пятни
цу лучше ограничиться только
рутинными делами. В выходные
дни внимательнее отнеситесь к
своему здоровью.
РАКАМ
необходимо
быть дисциплинирован
ными и пунктуальными,
тогда вы успешно решите мно
гие проблемы и отправитесь
вперед к новым достижениям. В

Ответы на сканворд, опубликованный
в №2 (1215) от 23 января

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
30 января
"Hemeralopia" 14+
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