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Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 27 января

"Ржевский против Наполеона 3D"
(комедия)
"Другой мир-4 3D" (фантастика)
"Цирк, цирк, цирк 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

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

с 27 января
"Другой мир-4 3D" (фантастика)
"Камень" (триллер)
"Нокаут" (боевик)
"Ржевский против Наполеона 3D"
(комедия)
"Боевой конь" (военная драма)

Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84,
www.kinocafe.su

с 27 января
"Ржевский против Наполеона 3D"
(комедия)

"Другой мир-4" (фантастика)
"Цирк, цирк, цирк 3D" (анимация)
"Камень" (триллер)
"Бедная богатая девочка" (мелодра�
ма)
"Нокаут" (боевик)
"Боевой конь" (военная драма)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 27 января

"Камень" (триллер)
"Другой мир-4 3D" (фантастика)
"Ржевский против Наполеона 3D"
(комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 27 января

"Другой мир-4 3D" (фантастика)
"Цирк, цирк, цирк 3D" (анимация)
"Камень" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 27 января

"Моя безумная семья" (комедия)
Начало в 15 и 18 часов

"Девушка с татуировкой дракона"
Начало с 27 по 29 января в 15 и 18 часов,

с 30 января по 1 февраля � в 13, 15 и 18 часов

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

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

тел.: 44-11-55, 44-19-22
с 27 января

"Другой мир-4" (фантастика)
"Камень" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix-cinema.ru
с 27 января

"Ржевский против Наполеона 3D"
(комедия)
"Боевой конь" (военная драма)
"Очень опасная штучка" (комедия)
"Кориолан" (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
27 января

Участник гастролей�фестиваля
"Театральный дивертисмент"

(Израиль)
"Ужин с дураком" (комедия)

Начало в 18 часов
28 января

"Правда � хорошо,
а счастье лучше" (комедия)

Начало в 17 часов
29 января

"Горе от ума" (комедия)
Начало в 17 часов
Малая сцена
28 января

"Сочельник для двоих"
(лирическая комедия)

Начало в 17 часов

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

www.nebolshoy.ru
28 января

"Чехов. С любовью…"
(Пара шуток)

(спектакль для молодежи и взрослых)
Начало в 18 часов
29 января

"Сто фантазий"
(спектакль для семейного просмотра)

Начало в 11 часов

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

www.teatrkukol-73.ru
28 января

"Пудик ищет песенку"
Начало в 10 и 13 часов
29 января

"Теремок"
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
27 января

УГАСО "Губернаторский"
Дж.Россини

Опера "Севильский цирюльник"
Концертная постановка

Начало в 18 часов
Филармония

пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16
28 января

Концерт "Shuby�Duby"
Эстрадно�джазовый ансамбль

Академик�бенд
Начало в 17 часов
29  января

Детская сказка
"Паровозик из Ромашково"

Камерный оркестр
Начало в 12 часов

День семейного отдыха
Государственный ансамбль

"Волга�Брасс"
Начало в 15 часов

"Вояж за океан"
УГДО "Держава"

Главный дирижер – Николай Булатов
Дирижер – Валерий Уткин

Начало в 17 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(пер.Карамзина, 3, тел. 44-30-99)
27 января, 13.00

• "Измени свою жизнь! Проект для
взрослых учеников". Итоги проекта

• "Душа моя в Симбирске получит
вечную прописку!.." Вечер памя�
ти Б.В. Аржанцева
28 января, 11.00

• "Как сопротивляться раку". За�
нятие Центра медицинского про�
свещения "Школа здоровья"
31 января, 15.00

• "Под знаком Водолея". Юбилей�
ный творческий вечер ульяновской
поэтессы  Светланы Матлиной

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:
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 180�ле�
тию со дня рождения Э. Мане
до 14 февраля

• "Центр народной культуры".
К 40�летию со времени открытия
до 21 февраля

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

Ульяновская областная библиотека
для детей и юношества

имени С.Т. Аксакова
ул. Минаева, д. 48, тел. 41-81-93
до 31 января

• “Живописец русского леса”
Выставка�вернисаж (к 180�летию
со дня рождения русского живо�
писца И.И. Шишкина. Отдел ис�
кусств, тел. 41�81�94)

• “Народный художник из Прис�
лонихи”. (Отдел искусств,
тел.41�81�94)
2 февраля,  с 11.00

• "Новые издания по искусству
для вас". (День информации.
Отдел искусств,  тел.41�81�94)
С 1 по 3 февраля

• "Энциклопедии, словари". (Заня�
тие по информационной культуре.
Отдел дошкольников и младших
школьников, тел. 41�81�94)

Музеи
Музей народного творчества

пл. 100-летия Ленина, 1б,
тел. 44-19-75

• Выставка "Художественное тка�
чество Карсунской фабрики и
текстильной куклы мастеров
ДПИ Ульяновской области"
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ОВНАМ поступит от друзей
интересное предложение,
открывающее новые воз�

можности. Прошлые заслуги позво�
лят начать достаточно перспектив�
ное дело. Во вторник и воскресенье
вероятны непродолжительные поез�
дки или командировки. Уладятся се�
мейные проблемы, начнется период
полного взаимопонимания.

ТЕЛЬЦАМ неделя прине�
сет всплеск активности в
сфере профессиональной

деятельности. Все будет получаться
просто отлично, но будьте бдитель�
нее, так как капризная удача может
отвернуться в любой момент. Успехи
на работе будут заметны ближе к вы�
ходным. Не упускайте инициативу.

Если БЛИЗНЕЦАМ удас�
тся совместить дипломатич�
ность с целеустремленнос�

тью, никакая преграда не устоит. В
понедельник возможно поступление
интересного предложения, но не
стоит торопиться его принимать.
Лучше потянуть время и как следует
разобраться в ситуации. Возможно,
придется что�то кардинально менять.

У РАКОВ неделя сложится
весьма благополучно, но при
условии, если вы сохраните в

тайне события, которые произойдут
на работе в понедельник. В середи�
не наступившего периода вы може�
те обрести долгожданный ответ на
давно волнующий вас вопрос.

У ЛЬВОВ эти дни благоп�
риятны для повышения про�
фессионального уровня. Вы

сможете завершить почти все свои
дела, но это отнимет у вас массу сил.
Поэтому рационально распределите

время на работу и на отдых. Поста�
райтесь проявлять осторожность и
осмотрительность при оформлении
официальных бумаг.

От того, как ДЕВЫ сплани�
руют неделю, зависит бли�
жайшее будущее. В поне�

дельник удачными окажутся поездки
и командировки. Вам необходимо
здраво подойти к решению пробле�
мы во вторник. Постарайтесь не да�
вать воли эмоциям. В выходные не
переусердствуйте с воспитанием
детей.

ВЕСЫ, пришло благопри�
ятное время для планирова�
ния как на ближайшее, так и

на отдаленное будущее. Вам необ�
ходима новая информация для ду�
ховного обновления. Во вторник бу�
дет исключительно уместна поездка
за город. Постарайтесь больше слу�
шать и меньше говорить, чтобы не
раскрыть лишнюю информацию.

У СКОРПИОНОВ неделя
ознаменуется рекордным ко�
личеством интересных идей.

Они могут стать предвестником
карьерного скачка. В понедельник
можно смело принимать решения,
доверяя и интуиции, и собствен�
ным аналитическим способнос�
тям. Все будет складываться
успешно и не потребует особого
приложения сил. В личной жизни –
приятные перемены.

СТРЕЛЬЦАМ стоит взять
управление делами в свои
руки и постепенно налажи�

вать новые контакты и деловые
связи. Придется и кое�что изме�
нить в своей деятельности. В пого�
не за справедливостью в среду по�
старайтесь избегать конфликтов,
истина восторжествует чуть позже,
а пока поберегите силы.

КОЗЕРОГИ, накопившиеся про�
блемы надо решать � отложить это

на длительный срок вряд ли
удастся. В понедельник не�
желательно планировать

серьезные встречи. Сконцентрируй�
тесь на главных делах, отдавая
предпочтение логике, а не чувствам.
Появится желание освоить новую
профессию.

Чем меньше ВОДОЛЕИ
будут говорить о своих на�
мерениях и планах, тем

быстрее и успешнее они осущес�
твятся. Во вторник вы многое мо�
жете успеть, на этот день звезды
назначили энергетический и эмо�
циональный подъем. В среду удач�
но пройдут деловые встречи и под�
писание бумаг.

РЫБАМ потребуется уме�
ние расслабляться и не обра�
щать внимание на раздражи�

тели. В среду возможны неожидан�
ности, так что приготовьтесь адек�
ватно реагировать на происходя�
щее. Старайтесь не сболтнуть лиш�
него и не делать ничего, что могло
бы вас скомпрометировать.

� Мальчик, тебя как зовут?
� Игр.
� А почему такое странное имя?
� А мои родители любят спорт и

назвали меня в честь Олимпий�
ских игр.

***
� Деда, а сколько в соке "Лю�

бимый" яблок?
� Десять! И это только в банано�

вом. Представь, сколько их в то�
матном!

***
Нет более аккуратного водите�

ля, чем тот, что забыл дома доку�
менты.

***
� Хорошo, сынок, что ты плакать

перестал, � говорит мать каприз�
ному сыну.

� Я не перестал, я отдыхаю.

История невероятной дружбы
мальчика Альберта и коня Джоуи.
Когда начинается Первая мировая, и
Джоуи отправляют вместе с кавале�
рийским полком на поля сражений
Франции, Альберт, несмотря на
слишком юный для военной службы
возраст, все равно уходит на фронт,
чтобы найти и спасти друга…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сказочник, обув�
ший кота. 7. Что пионер может проделать
одной рукой, а государство только при по�
мощи пушек? 10. Второй по величине город
в Испании. 11. Зверь, от которого ни шер�
сти, ни молока. 12. Плоды "любви" у пчел.
13. Насильственно удаленный из рода че�
ловек. 14. Основная функция системы
"Google". 17. И она прекрасна, когда на
душе весна. 20. Мак на булочке. 24. Тот, кто
верит, что человек произошел от обезьяны.
25. Согласно энциклопедии языка Шекспи�
ра, это слово встречается в произведениях
Шекспира 2259 раз, но лишь один раз оно
встречается в названии шекспировской
пьесы. 26. Какой болезнью страдал Понтий
Пилат? 27. Официальный письменный доп�
рос каждого в советские времена. 28. Кайф
по�русски. 29. Шоу впридачу к хлебу. 30.
Дорога над бездной. 31. Занятие до седь�
мого пота, от которого лошади дохнут. 32.
Время для насыщения театральных зрите�
лей. 36. Название какого животного прои�
зошло от английского "hamster" � "запа�
сать"? 39. Автор картины "Девочка с перси�
ками". 42. Заспиртованный при жизни. 43.
Название этого острова в переводе с япон�
ского означает "главная область". 44. Этого
венгерского архитектора прославили не
его проекты, а его игра. 45. Дама, уверен�
ная, что ее должно быть много. 46. Что не
зарастет к памятнику нерукотворному? 47.
Рюмка повышенной вместимости.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой автомобиль со�
гласно своему названию обязан подобрать
любого попутчика? 2. Раньше на Руси был
весьма распространен ивовый промысел: из
ивы делали дуги, полозья саней, коромысла,
колеса; ивовые прутья и кора широко ис�
пользовались для плетенья, а какой товар из
ивы был самым ходовым? 3. Наружность. 4.
Дефект моста. 5. Прения, обсуждение воп�
роса. 6. Кавалерист. 7. Этот фольклорный ге�
рой поставил рекорд по длительности пре�
бывания под водой. 8. Процесс создания ко�
локола. 9. Всяка живность, дрожащая по
Достоевскому. 15. Московский район с са�
мым высоким в столице сооружением. 16.
Студенческий грант на полугодие. 18. Обру�
севший эгоизм. 19. Свежее веяние. 20.
Аргумент в пользу своей правоты (разг.). 21.
Часть поверхности шара. 22. "В поле � метел�
кой, в мешке � жемчугом" (загадка). 23. Имя
немецкого мыслителя Швейцера. 33. Назва�
ние этого химического элемента произошло
от имени гнома, подсовывавшего горнякам
вместо медной руды пустую породу. 34. Со�
ревнование, в котором победил капитан
Врунгель.35.Обувь,в которую садится чело�
век, которого "обули". 36. Переходная ста�
дия от смеха к коликам в животе. 37. Под ка�
ким именем мы знаем Норму Джин Бей�
кер�Монтерсон? 38. Переведите на голла�
ндский "помещение". 39. Крем для лица на
основе косточек. 40. Ловец водоплавающих.
41. Искусство пения.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 2
По горизонтали: 3. Недосып. 9. Кружка. 10. Рожица. 11. Лаванда. 12.

Ваяние. 13. Викинг. 14. Дармоед. 15. Насыпь. 18. Авраам. 22. Левак. 25.
Увалень. 26. Избыток. 27. Юннат. 28. Нападки. 29. Антанта. 30. Спрэй. 33.
Корсак. 37. Реноме. 40. Окраина. 41. Осмотр. 42. Валюта. 43. Суворов. 44.
Мучное. 45. Индиго. 46. Телефон. По вертикали: 1. Юрмала. 2. Джинсы.
3. Наледь. 4. Доверие. 5. Синьора. 6. Правда. 7. Джокер. 8. Оценка. 15. На�
ушник. 16. Снайпер. 17. Поездка. 19. Выбытие. 20. Антонио. 21. Макраме.
22. Льюис. 23. Венгр. 24. Китай. 31. Перевал. 32. Эпиграф. 34. Отступ. 35.
Сходни. 36. Корсет. 37. Раввин. 38. Нелады. 39. Мотыга.


