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На этой неделе у ОВНОВ появится
масса замыслов и сил для их осуществ%
ления. На высоте будет и изобрета%
тельность, благодаря чему вы заслу%

жите уважение коллег. Необходимо разобра%
ться с накопившимися делами и устранить не%
доделки. В воскресенье постарайтесь сохра%
нить душевное равновесие, не обращайте вни%
мания на неурядицы.

ТЕЛЬЦЫ, сосредоточьтесь на реше%
нии первоочередных задач, ибо со все%
ми делами сразу вы не справитесь. Пос%
тарайтесь в этот период избегать откры%
того противостояния, так как конфликты покажут
вас не с лучшей стороны. Не исключено, что на
этой неделе прервутся ваши отношения с кем%то.

БЛИЗНЕЦАМ в делах желательно
придерживаться традиционных точек
зрения. На работе вероятны резкие
изменения, однако такое положение

не особо повлияет на результат вашей дея%
тельности. Эта неделя может принести обнов%
ление партнерских отношений. Основные
проблемы вероятны в воспитании детей и бла%
гоустройстве квартиры.

С помощью творческого подхода и
сообразительности РАКИ смогут мно%
гого достичь. Понедельник посвятите
завершению старых дел и исправле%
нию ошибок. Не исключено, что недоброжела%
тели попытаются спровоцировать вас на конф%
ликт. Позже произойдет событие, которое от%
кроет перед вами новые возможности.

Практически все, что ЛЬВЫ плани%
руют на эту неделю, сбудется. Но для
этого вам понадобятся решитель%
ность, активность, умение быстро реа%

гировать на создавшуюся ситуацию. Осталось
совершить незначительный рывок вперед, по%
сле чего можно будет с чистой совестью за%
няться подготовкой к праздникам.

ДЕВЫ достигнут больших успехов при
реализации тех задач, которые диктуют%
ся сиюминутной необходимостью.
Изменения, которые вы так долго ожи%

дали, не наступят без решительных действий.
Очень полезно сейчас советоваться с коллегами.
Почаще появляйтесь в приятном вам обществе.
Новые знакомства могут сыграть важную роль.

Друзья могут сделать интересное
предложение ВЕСАМ. Прошлые заслуги
позволят вам начать достаточно пер%
спективное дело. Во вторник и воскре%

сенье вероятны непродолжительные поездки. В
среду не давайте эмоциям захлестнуть вас и по%
мните, что гнев % плохой советчик.

Работа не потребует от СКОРПИОНОВ
излишнего напряжения. На ваш карьер%
ный рост может положительно повлиять
человек, который давно работает с вами.
Понедельник % благоприятный день для начала
путешествий. В воскресенье придется поспе%
шить на помощь кому%то из родственников.

Помогая другим людям, в процессе
СТРЕЛЬЦЫ поймут, как лучше справить%
ся со своими проблемами. Появится
возможность отправиться в небольшую

поездку. В среду могут возникнуть неожиданные
ситуации, которые повлекут нешаблонные дейст%
вия со стороны партнеров. Советы, что вы дадите
родственникам, будут весьма своевременны.

У КОЗЕРОГОВ появятся неплохие
шансы продвинуться по карьерной лест%
нице. Начнут реализовываться заветные
желания. Не забудьте навестить род%
ственников, им необходимо ваше внимание.
Постарайтесь соразмерно тратить свои силы,
чтобы не выдохнуться к концу недели.

У ВОДОЛЕЕВ возрастает сила убежде%
ния, помогающая устанавливать новые
полезные связи. Во вторник не опасай%
тесь влияния руководства и действуйте,

исходя из общественных интересов. В субботу вы
можете принять важное решение, которое повлияет
на моральную атмосферу в семье.

РЫБЫ, смотреть на жизнь на этой
неделе нужно максимально прагма%
тично. Постарайтесь завершить все
серьезные и неотложные дела во втор%
ник, чтобы не возвращаться к ним впослед%
ствии. Позаботьтесь о здоровье.

Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 17 декабря

"Жизнь за гранью" (триллер)
"Ёлки" (новогодняя комедия)
"Союз зверей  3D" (анимация)

с 23 декабря
"Знакомство с Факерами-2" (ко�
медия)
"Трон наследия 3D" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61-10-10
с 17 декабря

"Хроники Нарнии: Покоритель
Зари 3D" (фэнтези)
"Чудаки 3D" (комедия)
"Ёлки" (новогодняя комедия)
"Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 1" (фэнтези)
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 17 декабря
"Жизнь за гранью" (триллер)
"Убойные каникулы" (черная коме�
дия)
"Ёлки" (новогодняя комедия)

с 23 декабря
"Знакомство с Факерами-2" (ко�
медия)
"Трон наследия" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 17 декабря

"Трон наследия 3D" (фантастика)

"Хроники Нарнии: Покоритель
Зари 3D" (фэнтези)
"Знакомство с Факерами-2" (ко�
медия)

Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 17 декабря
"Жизнь за гранью" (триллер)
"Ёлки" (новогодняя комедия)
"Союз зверей  3D" (анимация)

с 23 декабря
"Знакомство с Факерами-2" (ко�
медия)
"Трон наследия 3D" (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44-11-55

с 17 декабря
"Чудаки 3D" (комедия)

"Хроники Нарнии: Покоритель
Зари 3D" (фэнтези)
"Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 1" (фэнтези)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 17 декабря

"Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 1" (фэнтези)

18 и 19 декабря
• Кино - детям в 11.00

"Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 1" (фэнтези)

23 декабря
• Кино - интеллектуалам в 15.00

"8 1/2" (Италия, 1984 г.)
26 декабря
• Клуб любителей немецкого
кино в 13.00

"Инспектор Анна"

Театры
Ульяновский театр драмы

ул. Советская, 12, тел.: 41-79-61,
41-72-54, www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
17 декабря

"Блажь"
(комедия)

Начало в 18 часов
18 декабря

"Я, бабушка, Илико
и Илларион"

(инсценировка в 2�х частях)
Начало в 17 часов
19 декабря

"Три сестры"
(драма)

Начало в 17 часов
• Малая сцена
17 декабря

"Сочельник для двоих"
(лирическая комедия)

Начало в 18 часов

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

"Три поросенка"
Начало в 10 и 13 часов
19 декабря

"Часы с кукушкой"
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
Дворец культуры "Губернаторский"

ул. К.Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
17 декабря

Концерт чувашской эстрады
Начало в 18 часов
19 декабря

Конкурс "Мисс УлГУ(2010"
Начало в 17 часов

Филармония
пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16

18 декабря
УГДО "Держава"

"Ода миру"."Эдинбург навсегда"
Дирижеры:

Николай Булатов и Валерий Уткин
Начало в 17 часов
19 декабря

УГАСО "Губернаторский"
"Сказки с оркестром"

Дирижер – Константин Барков
Начало в 12 часов

УГОРНИ
"Романтика романса"

Солисты Ульяновска и Казани
Дирижер – Евгений Фёдоров

Начало в 16 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(ул. Коммунистическая, 3,
тел. 44-30-99)

до 30 декабря
• "И мастерство, и вдохновенье!.."

Выставка авторских работ ульянов�

ских мастеров декоративно�приклад�
ного искусства (флористика, батик,
керамика, декупаж и многое другое)

Книжно(иллюстративные выставки:
17 – 29 декабря

• "Корифеи русского уголовного
права России". Выставка из цикла
"Возвращение юриспруденции"
20 – 31 декабря

• "Мир встречает Рождество".
О традициях и обычаях встречи
Рождества в разных странах мира
21 декабря – 11 января

• "Праздник по указу". Об истории
Нового года
25 декабря – 15 января

• "Рождественские вечера в Сим(
бирске"

Музей современного
изобразительного искусства

им. А.А. Пластова
ул. Л.Толстого, 51, тел. 42-05-76

• "Вечная любовь". Н.М. Парамонов
(живопись)

ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-41
• "Сент(Экзюпери в Ульяновске"
• "Красота без границ" (в рамках

Всероссийской декады инвали�
дов)

• "Отцы и дети. Ульяновы и Керен(
ские в историческом интерьере"

• "От царя до президента"
• "Забытая война"
• "Поклонимся великим тем го(

дам"
• Выставка дипломных работ сту(

дентов факультета культуры и
искусства

• Выставка(фотолетопись "Улья(
новцы: путь к Победе"
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. На нем работает токарь.
5. Лучшие представители определенной части об%
щества. 8. Древнескандинавский воин. 11. Между
Рыбами и Тельцом. 12. Она сдерживает коня. 13.
Город, где погиб профессор Плейшнер. 14. Свет%
лое время суток. 15. Вода с пузырьками к виски. 18.
Береговой огонь в ночи. 20. Никак не помирится с
евреем. 24. Из двух выбирают меньшее. 25.
Алферова%младшая. 27. Белорусский областной
центр на Немане. 28. Врач ухо%горло%нос. 29.
Автопогрузчик на складе. 30. Правый приток Волги.
32. Система осушения земель. 34. Бараний горох.
35. Цвет солдатской униформы. 38. "Хороша ..., да
не наша". 41. Сыскное отделение российской поли%
ции. 45. Лошадиные наглазники. 46. Паломничес%
тво в Мекку. 47. Район, куда ходят сталкеры. 48.
Дрожит перед сладкоежкой. 49. Римский диктатор.
50. Мелодия, заказанная Шарапову Промокашкой.
51. Повреждение живых тканей внешним воздей%
ствием.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Берестяная тара для ягод. 3.
И Мордюкова, и Гришаева. 4. "Я чту Уголовный ..."
(О. Бендер). 5. Богиня, спутница Ареса. 6.
"Азартный" роман Достоевского. 7. Духовный оре%
ол человека. 8. Чертежная бумага. 9. Бочка для рас%
тения. 10. Безвольный плакса. 15. Столица страны

Пиночета. 16. И Каменская, и мать Раскольникова.
17. "Борзые щенки" в "подарок" должностному
лицу. 18. Единоличный верховный правитель. 19.
Сердце Республики Саха. 21. Грубая ткань из моча%
ла. 22. "Игрушечная" рыбка на леске. 23. Путь пла%
неты вокруг Солнца. 26. Уральский поделочный ка%
мень. 27. Ледяное сопровождение грома и молнии.
31. У Руставели он в тигровой шкуре. 33. Вещи%
ца%"охранник". 36. Мелкоплодная родственница
сливы. 37. Взломщик компьютерных программ. 39.
Подземная горная выработка. 40. "Предбанник" в те%
атре. 42. И мечеть, и синагога. 43. Материал для су%
мокиремней.44. Библейскоеназваниеземногорая.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №43

По горизонтали: 1. Санитария. 6. Пресняков. 10.
Ребро. 11. Стригун. 12. Выстрел. 13. Рогожин. 17.
Вред. 18. Аскет. 20. Швейк. 21. Панк. 22. Нимб. 23.
Фазан. 24. Конек. 26. Лгун. 30. Травник. 34. Казе%
мат. 35. Кутуньо. 36. Жучка. 37. Наивность. 38. Ка%
равелла. По вертикали: 1. Сустав. 2. Идиш. 3.
Алупка. 4. Ярмо. 5. Оброк. 6. Пони. 7. Смычок. 8.
Яхта. 9. Волчек. 13. Реквизит. 14. Наездник. 15.
Ведьма. 16. Лачуга. 19. Тмин. 20. Штык. 22. Нанкин.
23. Фигаро. 25. Кобура. 27. Негода. 28. Свеча. 29.
"Нерв". 31. Рожь. 32. Ишак. 33. Купе.

10 лет, двое детей и бесчисленные
испытания понадобились Грегу для
того, чтобы тесть частично примирил%
ся с его существованием. Но когда
все семейство Грега и Пэм, включая
ее бывшего возлюбленного Кевина,
соберутся на день рождения близне%
цов, Грегу придется доказать скеп%
тично настроенному Джеку, что он на%
стоящий хозяин в доме...


