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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 18 января
"Дублёр" (комедия) 16+
"Джек Ричер" (боевик) 16+
"Продавец игрушек" (комедийная
мелодрама) 12+
"Cirque du Soleil: Сказочный мир
3D" (фэнтези) 6+
"СнежнаяКоролева3D"(анимация)0+

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 18 января
"Охотники на ведьм 3D" (ужасы)
18+
"Корпорация монстров 3D" (ани�
мация) 6+
"Дублёр" (комедия) 16+
"Муви, 43" (комедия) 18+
"Джек Ричер" (боевик) 16+
"Джанго освобожденный" (вес�
терн) 16+

23 января, 18.30
Киноклуб "ПРО.FICTION"
"Вне Сатаны" (драма, реж. Б.Дю�
мон) 18+
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

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

www.kinocafe.su
с 18 января

"Дублёр" (комедия) 16+
"Джек Ричер" (боевик) 16+
"Корпорация монстров 3D" (ани�
мация) 6+
"Охотники на ведьм 3D" (ужасы)
18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix&cinema.ru
с 18 января

"Джанго освобожденный" (вес�
терн) 16+
"Корпорация монстров 3D" (ани�
мация) 6+
"Охотники на ведьм 3D" (ужасы) 18+
"Родительский беспредел" (коме�
дия) 6+
"Жизнь Пи 3D" (драма) 6+
"Анна Каренина" (драма) 12+
"Дублёр" (комедия) 16+
"Джек Ричер" (боевик) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

18 – 23 января
"Джек Ричер" (боевик) 16+
"Анна Каренина" (драма) 12+
"Искатели могил" (ужасы) 16+
"Дублёр" (комедия) 16+
"Три богатыря на дальних берегах
3D" (анимация) 0+
"Джанго освобожденный" (вес�
терн) 16+
"Жизнь Пи IMAX 3D" (драма) 6+
"Охотники на ведьм IMAX 3D" (ужа�
сы) 18+
"Охотники на ведьм 3D" (ужасы)
18+
"Снежнаякоролева3D"(анимация)0+
"Корпорация монстров 3D" (ани�
мация) 6+
"Родительский беспредел" (коме�
дия) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

до 23 января
"Продавец игрушек" (ме�
лодрама) 12+

Начало в 14.50, 16.30,
18.10
с 18 января
"Джентльмены, удачи!"
(комедия) 6+
с 24 января
"Жизнь Пи" (драма) 6+
Кино для детей
до 23 января
"Три богатыря на даль&
них берегах" (анимация)
0+

Начало в 9.30, 11.40, 12.50,
14.00, 15.20

с 18 января
"Снежная Королева" (анимация) 0+

Начало в 11.00 и 12.30
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
19 января

"Завещание" (исповедь
целомудренного бабника) 18+

Начало в 17 часов
20 января
"Ужин с дураком" (комедия) 18+
Начало в 17 часов

22 января
"Месяц в деревне" (вихрь любви

с одним контрактом) 16+
Начало в 18 часов

23 января
"Незабудки"

(пьеса в 2�х действиях) 16+
Начало в 18 часов

24 января
"Я, бабушка, Илико и Илларион"

(инсценировка Н.Думбадзе и
Г.Лордкипанидзе) 12+

Начало в 18 часов
25 января

"Особо влюблённый таксист"
(комедия) 18+

Начало в 18 часов
• Малая сцена
19 января

"Не покидай меня" (драматическая
баллада) 12+

Начало в 17 часов
23 января

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

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

www.nebolshoy.ru
19 января

"Комедия ошибок"
(спектакль для молодежи и взрослых)

Начало в 18 часов
20 января

"Неделя полная суббот*ок"
(для семейного просмотра

с детьми от 6 лет)
Начало в 11 часов

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

www.teatrkukol&73.ru
19 января

"Как Колобок
ума(разума набирался" 5+

Начало в 10.30 и 13.00
20 января

"По(щучьему велению" 3+
Начало в 10.30 и 13.00
Театр&студия "Enfant&terrible"
ул.Минаева, д.6, тел. 34&04&75

www.enfant&terrible.ru
19 января
"Трижды три" (минитриптих) 16+
Начало в 17 часов

20 января
"Тот, который платит" (недетская

сказка постмодернизма) 16+
Начало в 17 часов

24 января
"Леди Макбет Мценского уезда"

(игра в жмурки с открытыми
галазами) 16+

Начало в 18.30

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44&11&56
20 января
Концерт ансамбля спортивного

танца "Каскад".
Руководитель ансамбля –

Вера Никонова
Начало в 13 часов

25 января
Выступление команды КВН

"Уральские пельмени"
Начало в 19 часов
• Дворец культуры им. 1 Мая
19 января

IV Межрегиональный фестиваль
"Новогодние ритмы Востока"

Начало в 12 часов
Ульяновский Дом Музыки

пл. Ленина, 5, тел. 41&83&16,
ulconcert.ru

• Концертный зал
26 января

УГАСО "Губернаторский"
Солист – лауреат международных

конкурсов Вячеслав Грязнов
(фортепиано, г.Москва)

Дирижер – Михаил Мосенков
(г.Москва) 6+

Начало в 17 часов

Внимание ОВНОВ должно
быть сконцентрировано на
повседневных делах и мел�

ких житейских проблемах. Сотруд�
ничество с деловыми партнерами
окажется плодотворным, если
меркантильные интересы не ста�
нут самоцелью. Наступает благоп�
риятный момент, чтобы продви�
нуться к осуществлению давнего
замысла.

ТЕЛЬЦЫ, избрав приори�
тетное направление, не сво�
рачивайте с пути, иначе все

усилия пойдут прахом. Стоит проя�
вить принципиальность во всем,
что касается сроков выполнения
работ. В среду появится отличный
шанс соединить идеи с практикой,
а мечты воплотить в реальность.

БЛИЗНЕЦАМ стоит ори�
ентироваться на собствен�
ные силы и возможности. В

понедельник возможны поездки,
связанные с новыми делами. В
среду приятная новость изменит
ваши планы – разумеется, к лучше�
му. В выходные стоит заняться об�
устройством дома, избавиться от
хлама.

РАКАМ звезды обещают
обилие поездок и новых кон�
тактов, неделя может здоро�

во утомить интенсивностью собы�
тий и напряженным ритмом. Вам
придется рассчитывать только на
собственные силы. Значительные
перемены, которые произойдут с
вами в эти дни, могут повлиять на
всю жизнь.

Всякое действие ЛЬВОВ
должно быть подчинено
цели создания прочного

фундамента для успешной работы.
Среда принесет материальную
прибыль от старых вложений. Вы�
ходные настроят на более высокие
материи и расположат к отдыху на
природе.

ДЕВЫ могут столкнуться
с социальными проблема�
ми. За помощью лучше об�

ращаться к друзьям или близким
родственникам. Не бойтесь прояв�
лять активность в борьбе за свои
права, действуйте смело. В сере�
дине недели не будьте слишком
доверчивы к коллегам: их поступ�
ками будут руководить соображе�
ния выгоды.

У ВЕСОВ благоприятная
неделя для достижения
прочного успеха. Готовь�

тесь потрудиться, используя опыт,
фантазию, энергию. Разорвите не�
нужные и обременяющие вас свя�
зи, избавьтесь от иллюзий и за�
блуждений. Не исключено, что во
второй половине недели вам при�
дется откорректировать текущие
планы.

СКОРПИОНАМ стоит
взять управление делами в
собственные руки и начать

налаживать новые контакты и де�
ловые связи. В погоне за справед�
ливостью постарайтесь избегать
конфликтов, истина восторжеству�
ет чуть позже, пока поберегите
силы. В воскресенье не рекомен�
дуются беседы на душещипатель�
ные темы.

Своим талантом СТРЕ&
ЛЬЦЫ смогут привлечь к
себе внимание окружаю�

щих. Работайте, и ваш профессио�
нальный успех обеспечит вам дос�
тойное существование, не говоря
уж о моральном удовлетворении.
Займитесь освоением новых об�
ластей, обратите внимание на ин�
теллектуальную сферу деятель�
ности – в ней вас ожидает успех.

КОЗЕРОГИ на пере�
путье. Соберитесь с сила�
ми и попытайтесь реалис�

тично оценить свои проблемы.
Помните, что перед решитель�
ным броском вам необходим по�
лноценный отдых. Возьмите хотя
бы небольшой отпуск, смените
обстановку. Среда – самый удач�
ный день недели.

ВОДОЛЕЯМ лучше за�
няться подведением ито�
гов, разбором полетов и

пока не затевать никаких новых
дел. Во вторник хорошо подда�
дутся исправлению ранее допу�
щенные промахи и недочеты,
определитесь с теми направле�
ниями, которые до сих пор оста�
вались неясными. Конкуренты
напомнят о своем существова�
нии.

РЫБАМ стоит реалис�
тично посмотреть на неко�
торые вещи, и принять не

совсем приятные для вас, но нуж�
ные, решения. Некоторые люди
из близкого окружения предъявят
свое истинное лицо. Хорошая не�
деля для продвижения вверх по
служебной лестнице. Благопри�
ятно заключение контрактов.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №47
По горизонтали: 2. Покос. 4. Рытье. 5. Пух. 6. Пес. 8. Опрос. 9.

Жест. 10. Идол. 11. Аванс. 14. Веер. 15. Кола. 17. Акела. 20. Сговор.
21. Лопата. 22. Будни. 23. Хватка. 24. Солдат. 25. Такса. 28. Управа.
32. Мантия. 35. Рэкетир. 36. Улитка. 37. Аммиак. 38. Ботаник. 42.
Банкир. 43. Атеизм. 44. Паскаль. 45. Чад.

По вертикали: 1. Штукатурка. 2. Перхота. 3. Скепсис. 5. Презерва�
тив. 7. Скороспелка. 12. Век. 13. Нал. 14. Выговор. 16. Антракт. 17.
Арбат. 18. Ездок. 19. Алиса. 26. Аскет. 27. Сатин. 29. Полено. 30.
Артрит. 31. Араб. 32. Мрак. 33. Немота. 34. Италия. 39. Опал. 40.
Анкета. 41. Игла.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Излишество, от
которого женщины стремятся избавиться.
4. Что необходимо для чревоугодия? 5. Не
своя часть тела, на которой удобно сидеть.
6. Этот звук издают двери, а иногда и суста�
вы у людей. 8. Мини�отпуск. 10. Маневр пи�
лота�камикадзе. 11. Бумажка, позволяющая
стражам порядка копаться в чужом белье.
12. Наркотик, близкий к медицине. 17. Не�
ровность рельефа, а уменьшительно – не�
ровность на теле женщины. 18. Карабканье
по служебной лестнице. 19. Фортуна, на�
всегда отвернувшаяся от человека. 20. "Что
слаще меда, сильнее льва?" (загадка). 21.
Какой напиток можно гонять? 22. Самодель�
ное оружие князя Гвидона. 23. Советская
система оплаты труда, при которой "хочешь
– жни, а хочешь – куй, все равно получишь"
небольшую зарплату. 29. Гимн, заставляю�
щий встать всех "проклятьем заклеймен�
ных". 31. Громадные размеры, которых дос�
тиг Киса Воробьянинов среди мыслителей.

32. Подземный склад на одну семью. 34.
"Козырь" невиновного. 35. От какого чувства
в потолок плюют?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Он ценит людей с гас�
трономической точки зрения. 2. Единица
для измерения ростка Конька�Горбунка. 3.
Финский доперестроечный колбасный де�
фицит. 6. Самая популярная азартная игра с
государством (совет.). 7. "А роза упала на
лапу Азора" с точки зрения филолога. 9. Вид
спорта, в котором все делается из�под пал�
ки. 13. Коллега Минина по памятнику. 14. И
швец, и жнец, и на дуде игрец. 15. "Змей, на�
битый зайцами" (загадка). 16. Человек�ав�
томат. 24. Жизнь по шаблону. 25. Чувство,
неведомое безбожникам и пессимистам.
26. Крутой герой русской сказки, прикиды�
вающийся дураком. 27. Перьевая ликвида�
ция. 28. Не вполне почетный эскорт. 29.
Кривизна гитары желтой. 30. Поэт�роман�
тик. 31. Разговор ветра с проводами. 33.
Склонная к отлеживанию часть тела.

В стремлении сотворить Новый
мир – холодный и практичный, где
четкость линий призвана заменить
эмоции, а северный ветер должен
остудить людские души, Снежная Ко�
ролева избавляется от всех предста�
вителей творческих профессий. Ма�
ленькой и смелой Герде, отправив�
шейся в опасное путешествие, чтобы
спасти своего брата Кая, предстоит
столкнуться с этим холодным миром
Снежной Королевы. Преодолевая
все сложности и преграды на пути к
своей цели, Герда не только обрета�
ет семью, но и веру в себя, находит
поддержку новых друзей...

Обсуждение фотоподборки, где
китаец помыл, отварил, пожарил
с овощами чехол от айпада и
съел. Один из комментариев:

� А слабо ему сожрать чемодан
от баяна "Тула"? Айпады�то все
есть горазды.

***
Очень противоречивые чувства

испытываешь, добавляя 14�ю де�
вушку в группу "Любимая"...

***
У меня из Apple дома только

компот!
***

� Ты на рыбалку завтра едешь?
� Подожди, сейчас с женой по�

советуюсь.
� Ну что? Поехали, клев будет

отличный.
� Нет, не поеду. Жена разреши�

ла водку дома пить...


