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"Бой с тенью. Последний раунд 3D"
с 9 декабря
(боевик)
Кино для детей в 10.00, 12.00,
Время сеансов уточняйте по телефону. 13.00
"Приключения Тинтина: Тайна
ККЗ "Крылья"
ул. Гончарова, 24,
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32 Единорога" (анимация)
тел.:42-25-25, 42-09-13,
www.kinocafe.su
Киноконцертный зал
www.kinocafe.su
с 9 декабря
"Ленинский мемориал"
с 9 декабря
пл.
100-летия
со дня рождения
"Высоцкий. Спасибо, что живой" "Высоцкий. Спасибо, что живой"
В.И. Ленина, 1,
(биографический)
(биографический)
тел.: 44-11-55, 44-19-22
"Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1" "Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1"
с 9 декабря
(фэнтези)
(фэнтези)
"Бой с тенью. Последний раунд 3D" "Бой с тенью. Последний раунд 3D" "Высоцкий. Спасибо, что живой"
(биографический)
(боевик)
(боевик)
Время сеансов уточняйте по телефону. Время сеансов уточняйте по телефону. "Секретная служба Санта-Клауса
3D" (анимация)
Киноцентр "Луна"
ККЗ "Руслан"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10 Время сеансов уточняйте по телефону.
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
Театры
с 9 декабря
с 9 декабря
Ульяновский драматический
"Секретная служба Санта-Клауса "Высоцкий. Спасибо, что живой"
(биографический)
театр им.И.А.Гончарова
3D" (анимация)
"Делай ноги-2 3D" (анимация)
ул. Спасская, 12, тел.: 41-79-61,
"Как украсть небоскреб" (комедия)
41-72-54, www.uldramteatr.ru
"Секретная служба Санта-Клауса
• Основная сцена
3D" (анимация)
9 декабря
"2016. Конец ночи" (триллер)
"Три сестры" (драма)

Кино

Киноцентр
"Художественный"

Начало в 18 часов

10 декабря
"Я, бабушка, Илико и Илларион"
(инсценировка)
Начало в 17 часов

Действующий Санта готовится
уйти на покой, передав свой пост
старшему сыну, безэмоционально
му юноше с деловой хваткой. Но тут
обнаруживается, что один ребенок
так подарка и не получил, и за дело
неожиданно берется младший сын
Санты — недотепа Артур...
"2016. Конец ночи" (триллер)
"Высоцкий. Спасибо, что живой"
(биографический)
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

11 и 15 декабря
"Горе от ума" (комедия)
Начало 11 декабря в 17 часов,
15 декабря в 16 часов

Перед тем как окончательно по
гаснуть, Солнце увеличилось до не
вероятных размеров и выжгло всю
Землю, превратив ее в непригод
ную для жизни пустыню.
Среди немногих выживших группа
молодых людей, которые отправи
лись в горы в поисках воды и пищи. Но
эта мысль посетила не только их, и
очень скоро ребята оказываются втя
нуты в безжалостную борьбу за выжи
вание...

Время сеансов уточняйте по телефону.
с 9 декабря
Кинозал "Люмьер"
"Высоцкий. Спасибо, что живой"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
(биографический)
с 9 декабря
"2016. Конец ночи" (триллер)
"Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1" "Высоцкий. Спасибо, что живой"
(фэнтези)
(биографический) 14.00, 16.00, 18.00

У ОВНОВ появится масса
желающих стать вам другом 
будьте с ними поприветли
вее, но не подпускайте слишком
близко. В понедельник напор и энер
гия принесут достойный результат.
Стоит заняться своей внешностью,
хорошее время для обновления
имиджа. В выходные удастся вопло
тить в жизнь даже самые дерзкие
идеи.
ТЕЛЬЦАМ необходимо на
метить планы на всю неделю 
она будет достаточно напря
женной и насыщенной событиями.
Уделите достаточно времени реше
нию старых проблем. Вы можете рас
считывать на помощь друзей и близ

ких. Начальство будет придираться
по мелочам.
БЛИЗНЕЦОВ ожидает мно
го встреч, телефонных звон
ков, переговоров. Удача обе
щает сопровождать вас в деловых
поездках и в бюрократических хлопо
тах. Если в понедельник попытаетесь
добиться чегото от коллег, будьте
аккуратнее и не переходите раз
умных границ.
У РАКОВ возрастет нагруз
ка интеллектуального харак
тера, кроме того, от вас по
требуется больше ответственности.
Понедельник разочарует вас в дело
вой сфере, но дружеские встречи
принесут моральную поддержку. В
середине недели вероятно улучше
ние отношений с родственниками.
У ЛЬВОВ появится возмож
ность организовать любое
мероприятие, заключить вы

14 декабря
"Суматоха в Париже,
или Спасибо, Анна!" (комедия)
Начало в 18 часов

16 декабря
"Лавина" (триллерпритча)
Начало в 18 часов

"Не покидай меня..."
(драматическая баллада)
Начало в 17 часов

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68
www.teatrkukol-73.ru

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

11 декабря
"Маша и медведь"
Начало в 10 и 13 часов

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

9 декабря
Концерт Ирины Аллегровой
Начало в 19 часов

11 декабря
День отечественной истории
"История в движении. Год 2011" .
В программе примут участие молодые
и талантливые артисты ульяновских
театров; музыканты Михаил Жуков
и Сергей Ворсин; театр моды
"Темпеста инфинити" и модельное
агентство "Терминал моделс";
"Симбирскбалет" и театр танца
"ХХI век"; ансамбль эстрадного танца
"Эдельвейс" и курсанты УВАУГА;
солисты музыкального театра
"Амадей" и студенты
хореографического отделения
Ульяновского училища культуры
Начало в 16 часов

17 декабря
Концерт "Новогодний арабеск"
В программе выступления
известных групп "Кристалл",
"Форсаж", "Небо на двоих"

Начало в 17 часов

18 декабря
"Ловушка для короля"
Начало в 17 часов

Малая сцена
16 декабря
"Наташина мечта" (моноспектакль)
Начало в 18 часов

17 декабря
годный договор. Благоприятными
окажутся общественные контакты во
второй половине недели. Не стоит
запускать решение проблемы, кото
рое вы давно откладываете, она мо
жет напомнить о себе в ближайшие
дни.
ДЕВАМ необходимо стра
тегически правильно постро
ить отношения с партнерами
по работе  тогда многие проблемы
решатся сами собой. Воспринимайте
без обид критические замечания в
свой адрес, внимательно прислу
шайтесь к ним. Полезны неформаль
ные встречи и контакты.
ВЕСАМ удастся подгото
вить себе прекрасную базу
для будущих успехов  нужно
только хорошо работать, тогда со
всем скоро все старания окупятся
сполна. В понедельник в распорядок
дня внезапно вторгнутся заботы об
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Начало в 17 часов

17 декабря
"Орган. Шедевры
четырех столетий"
Солистка Московской филармонии
Анастасия Сидельникова
Начало в 16 часов

18 декабря
Хор Сantus Firmus
под руководством
Александра Додосова,
Хор Sanctus под руководством
Зинаиды Рогожиной,
заслуженный артист РФ
Александр Титов (орган)
Начало в 16 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина
(Дворянский переулок, 3, тел. 44-30-99)

исполнении обещаний, которые вы
дали когдато.
СКОРПИОНЫ, постарайтесь
смирить гордыню и не отказы
вайтесь от предложенной по
мощи. Шансы справиться с поставлен
ными задачами в одиночку равны нулю.
В понедельник главные новости могут
ожидать вас дома. Во вторник посвяти
те больше времени себе.
У СТРЕЛЬЦОВ грядут пере
мены в отношениях с любимым
человеком. Это серьезное ис
пытание на прочность, от вас потребу
ется способность идти на компромисс.
Будьте осторожнее с заманчивым
предложением новой работы. В среду
не стоит ничего планировать, так как
все может измениться в одно мгнове
ние.
У КОЗЕРОГОВ получится
избежать неприятностей на
работе, только взяв неболь

шой отпуск. Если всетаки вам придет
ся поработать, неделя окажется по
лной нерадостных сюрпризов. Могут
возобновиться важные утерянные кон
такты и связи. Случайные встречи от
кроют для вас новые перспективы.
От того, как ВОДОЛЕИ сплани
руют неделю, зависит многое. В
понедельник будут удачными по
ездки и командировки. Вам необходимо
здраво подойти к решению проблем во
вторник и выбрать самую главную, отме
тя мелочи.
В жизни РЫБ произойдет некое
событие, которого вы долго жда
ли. В выходные не переусерд
ствуйте с воспитанием детей, лучше от
правьтесь с ними на природу. Обстояте
льства могут потребовать сосредоточен
ности в поступках и свежести в мыслях.
Постарайтесь не переоценивать свои
возможности, так как позиции партнеров
по делу могут оказаться сильнее.

Начало в 13 часов

Ответы на кроссворд, опубликованный в №42
По горизонтали: 3. Вольтметр. 7. Клязьма. 8. Стейниц. 10. Сени. 11.
Анероид.12. Лифт. 16. Фабула. 17. Огайо. 18. Ариэль. 19. Стенограф. 22. При
вал. 23. Залог. 25. Карузо. 26. Кюсю. 27. Пластов. 28. Фетр. 31. Козетта. 32.
Эстония. 33. Олимпиада. По вертикали: 1. Фламинго. 2. Нейтрино. 3. Вязь. 4.
Рейн. 5. Олентуй. 6. Никитин. 9. Архангельск. 10. Скагеррак. 13. Телевизор. 14.
Бартоло. 15. "Калинка". 20. "Свисток". 21. Артерия. 23. Золотник. 24. Грос
сман. 29. Депо. 30. Роза.

Тираж 1100 экз.

пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16

11 декабря
"Вечера классической гитары"
Лауреат международных
конкурсов Дмитрий Илларионов
(Москва)

18 декабря
VI Областной фестиваль лучших
самодеятельных коллективов го5

18 декабря
Чувашский фестиваль5конкурс
"Чаваш шапчаке"
• ДК им.1 Мая
11 декабря
Сольная концертная программа
автора5исполнителя, певца и ком5
позитора Вячеслава Баранова

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Русский композитор. 7. Только что выпавший снег. 9. Эфирномасличная
культура. 11. Сельскохозяйственная машина. 13. Роман Э. Золя. 15. Великая
русская актриса. 16. Музыкальное произведение. 18. Город на западе Индии.
19. Персонаж повести Н. В. Гоголя "Ночь перед Рождеством". 21. Рабочий ме
таллургической промышленности. 22. Снимок с гравюры. 23. Пакет. 25. Остаток
от сжигания твердого топлива. 27. Тропический плод. 28. Краевой центр РФ.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Единица веса драгоценных камней. 2. Столица Гвинеи. 3. Стержень со спи
ральной резьбой. 5. Певчая птица. 6. Выступ на ключе. 8. Тригонометрическая
функция. 10. Река, впадающая в Рыбинское водохранилище. 12. Русская жен
щинаматематик. 14. Спутник Сатурна. 17. Промысловая рыба. 20. Старший в
спортивной команде. 22. Условная линия, делящая Землю на два полушария.
24. Щит со световыми сигналами или надписями. 26. Приток Лены.

Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.
Фотокорреспондент Александр СКЛИЗКОВ.

Начало в 13 часов

• Центр татарской культуры
18 декабря
Еврейский национальный
праздник "Ханука"
Филармония

до 12 декабря
• Декада отечественной истории
до 10 января
• "Краски осени". Выставка твор
ческих работ победителей Первого
регионального конкурса детского
художественного творчества
Книжно5иллюстративные выставки:
до 15 декабря
• "Календарь эпохи: искусство
петровского времени"
до 22 декабря
• "Маршрут русского путешес5
твенника: всё интересует его…"
К 220летию первого опубликова
ния "Писем русского путешествен
ника" Н.М. Карамзина

Начало в 13 часов

17 декабря
"Чувства" (вещичка
в одном действии)

рода Ульяновска и Ульяновской
области 5 "Рождественские
встречи"

Девушки, выходя замуж, весят килог
раммов 4050. Мелким легче проник
нуть в дом мужа. А через короткое вре
мя они становятся в 23 раза тяжелее,
чтоб их сложнее было оттуда вытолкать.
***
 Ты на рыбалке сколько поймал?
 Меньше чем Колян.
 Так он ничего не поймал.
 А я еще и удочку протерял.
***
 Что может быть хуже жизни с женой
и тещей в одной квартире?
 Жизнь в одной квартире с женой, те
щей и ипотекой.
***
Переписка на сайте знакомств. Па
рень  девушке: "Получил я твою фотку,
спасибо. А ты  симпатичная! А что это
за противная рожа справа от тебя?"
Девушка:
"Справа  это я."
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