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Кино
Киноцентр

"Художественный"
ул. Гончарова, 24,

тел.:42-25-25, 42-09-13,
www.kinocafe.su

с 16 декабря
"Миссия невыполнима. Протокол
Фантом" (приключенческий боевик)
"Секретная служба Санта-Клауса
3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 16 декабря
"Высоцкий. Спасибо, что живой"
(биографический)
"Миссия невыполнима. Протокол
Фантом" (приключенческий боевик)

"Секретная служба Санта-Клауса
3D" (анимация)
"Елки-2" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 16 декабря

"Секретная служба Санта-Клауса
3D" (анимация)
"Миссия невыполнима. Протокол
Фантом" (приключенческий боевик)

"Елки-2" (комедия)

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 16 декабря

"Высоцкий. Спасибо, что живой"
(биографический)
"Миссия невыполнима. Протокол
Фантом" (приключенческий боевик)
"Секретная служба Санта-Клауса
3D" (анимация)
"Шпион, выйди вон!" (триллер)
"Неприкасаемые" (комедия)
"Резня" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 16 декабря

"Миссия невыполнима. Протокол
Фантом" (приключенческий боевик)
"Секретная служба Санта-Клауса
3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 16 декабря

"Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1"
(фэнтези) 13.00, 15.00, 18.00
Кино для детей в 10.00, 12.00,
13.00
"Приключения Тинтина: Тайна
Единорога" (анимация)

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

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

тел.: 44-11-55, 44-19-22
с 16 декабря

"Секретная служба Санта-Клауса
3D" (анимация)
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
16 декабря

"Лавина" (триллер�притча)
Начало в 18 часов
17 декабря

"Чувства" (вещичка
в одном действии)

Начало в 17 часов
18 декабря

"Ловушка для короля"
Начало в 17 часов
21 декабря

"Примадонны" (комедия)
Начало в 17 часов
23 - 31 декабря
Премьера "Аленький цветочек"

(новогодняя сказка для детей)
Начало в 10.30 и 13.30, 27 декабря � в 10.30
Малая сцена
16 декабря

"Наташина мечта" (моноспектакль)
Начало в 18 часов
17 декабря

"Не покидай меня..."
(драматическая баллада)

Начало в 17 часов

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

www.teatrkukol-73.ru
17 декабря

"Три снежинки: голубая, золотая,
серебристая"

Начало  в 10 и 13 часов
18 декабря

"Аленький цветочек"
Начало  в 10 и 13 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

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

Концерт "Новогодний арабеск"
В программе выступления известных

групп "Кристалл", "Форсаж", "
Небо на двоих"

Начало в 13 часов
18 декабря
Чувашский фестиваль&конкурс

"Чаваш шапчаке"
20 декабря

Русский Национальный
Балетный Театр
П.И. Чайковский

Балет “Щелкунчик”
Художественный руководитель �

заслуженный артист России солист
Большого театра Владимир Моисеев,

балетмейстер�постановщик �
заслуженный артист России

Евгений Амосов
Начало в 18 часов

• ДК им.1 Мая
25 декабря

VI Областной фестиваль
лучших самодеятельных

коллективов города Ульяновска
и Ульяновской области &

"Рождественские встречи"
Начало в 13 часов
26 декабря

“Открытие новогодней ёлки
на площади Дворца культуры

имени 1 Мая"
• Центр татарской культуры

18 декабря
Еврейский национальный

праздник "Ханука"
Филармония

пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16
17 декабря

Музыкальный детский театр
Сказка "В гости к игрушкам"
Ансамбль русских народных

инструментов "Садко"
Юные музыканты &
участники проекта

"Мир детства"
Начало  в 11 часов
17 декабря

Музыкальный детский театр
Сказка "Музыкальная история

про Машу и Медведя"
УГОРНИ

Дирижер – лауреат Всероссийского
конкурса Дмитрий Орлов

Начало  в 13 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

(Дворянскийпереулок,3,тел.44-30-99)
до 10 января

• "Краски осени". Выставка твор�
ческих работ победителей Первого
регионального конкурса детского
художественного творчества

Книжно&иллюстративные выставки:
до 22 декабря

• "Маршрут русского путешес&
твенника: всё интересует его…"
К 220�летию первого опубликова�
ния "Писем русского путешествен�
ника" Н.М. Карамзина
до 31 декабря

• "Тацит в Отечестве своём…"
Ульяновская областная библиотека

для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова

ул. Минаева, д. 48, тел. 41-81-93
16 декабря

• "Московская битва: летопись ге&
роизма". День информации к
70�летию Московской битвы
25 декабря

• "Семья +". Творческая семейная
акция: Выставка�фантазия "В ска�
зочную ночь" по мотивам рождес�
твенских историй на страницах
книг. Мастер�класс "Новогодние и
рождественские подарки"
С 19 по 25 декабря

• "Свист диких крыльев". Викторина
по творчеству Н. Сладкова (по заяв�
кам, тел. 41�80�95, читальный зал)

• "Этикет: традиции и современ&
ность". Беседа (по заявкам, тел.
41�80�95, читальный зал)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Композитор. 7. Приток Вилюя. 8. Один из создателей фильма. 9. Метеороло�

гические условия, свойственные данной местности. 13. Машина для обработки
металла, дерева. 14. Помещение в самолете. 15. Государство в Африке. 17. Кар�
тина В. Е. Маковского. 19. Река в Средней Азии. 20. Лестница на судне. 22. Рус�
ский металлург XIX века. 23. Штат в США. 25. Планета. 28. Краткое письменное из�
ложение лекции, сочинения. 29. Рыба семейства карповых. 30. Виртуозная
музыкальная пьеса.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Столица Сирии. 2. Стихотворение М. Ю. Лермонтова. 3. Сигнальный гудок. 5.

Небольшая оперная ария. 6. Лабораторный сосуд. 10. Актер, снявшийся в киноко�
медии "Верные друзья". 11. Остров в Атлантическом океане. 12. Русский писатель.
13. Старинная рукопись. 15. Навес. 16. Персонаж комедии Н. В. Гоголя "Ревизор".
18. Норвежский полярный путешественник и исследователь. 21. Наука о звуке. 24.
Бег лошади. 26. Растворитель. 27. Действующее лицо оперы Н. А. Римского�Корса�
кова "Садко".

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 43
По горизонтали: 4. Чайковский. 7. Пороша. 9. Тмин. 11. Трактор. 13. "Деньги".

15. Ермолова. 16. Соната. 18. Пуна. 19. Вакула. 21. Сталевар. 22. Эстамп. 23. Кон�
верт. 25. Шлак. 27. Ананас. 28. Ставрополь. По вертикали: 1. Карат. 2. Конакри. 3.
Винт. 5. Горихвостка. 6. Бородка. 8. Косеканс. 10. Молога. 12. Ковалевская. 14. Ги�
перион. 17. Треска. 20. Капитан. 22. Экватор. 24. Табло. 26. Кута.

ОВНЫ, отбросьте все свои
амбиции и постарайтесь вести
себя поскромнее. Со вторника

вероятность успешной реализации ва�
ших планов будет расти. Работа может
отнять достаточно много времени, но
по значимости она займет далеко не
первое место на этой неделе. Не забы�
вайте о своем доме. Ваш жизненный
потенциал на высоте.

ТЕЛЬЦЫ, старайтесь во
всем находить положительные
моменты. Сначала будет не�

просто � потом втянетесь. Рассчиты�
вайте только на собственные силы и не
надейтесь на коллег. Скорее всего,
именно от них стоит ждать мелких не�
приятностей. В пятницу неожиданное

сообщение может застать вас врас�
плох.

У БЛИЗНЕЦОВ неделя раз�
делится на две части, противо�
положные по направленности:

ее начало хорошо подойдет для завер�
шения начатого ранее, конец же прине�
сет удачу в новых начинаниях. Поне�
дельник окажется одним из самых
удачных дней недели.

РАКАМ не стоит гнаться за
чем�то большим, иначе вы рис�
куете потерять то, что имеете.

Не торопитесь с какими�либо решения�
ми, так как гениальная, на первый
взгляд, идея может не дожить до прак�
тического воплощения. Важно соотнес�
ти свои желания с желаниями близких
людей и выбрать “золотую середину”.

Доверяй, но проверяй � вот
одна из главных задач ЛЬВОВ.
Вы сможете достичь любых

вершин, но только при критическом от�

ношении к себе и еще более придирчи�
вом � к окружающим. Хорошо продви�
гаются научные исследования и крат�
косрочные проекты. Выходные посвя�
тите здоровью.

У ДЕВ неделя удачна для реа�
лизации планов. Вам понадобя�
тся терпение и объективность

по отношению к себе для исправления
мелких неточностей, без этого будет
невозможно идти вперед. Важно дока�
зать окружающим свою незамени�
мость. Наиболее благоприятным днем
будет среда.

Инициативность ВЕСОВ спо�
собна стать залогом успеха и
благополучия в дальнейшем.

Есть вероятность дальней или зару�
бежной поездки. Этот период благоп�
риятен для знакомств и дальнейшего
развития существующих отношений. В
воскресенье воспринимайте происхо�
дящее без лишних эмоций.

События в жизни СКОР-
ПИОНОВ будут достаточно
противоречивы, вам понадо�

бятся усилия и мудрость, чтобы управ�
лять создавшейся ситуацией. Стоит
остерегаться увлечения азартными
проектами. В субботу лучше всего пла�
нировать свое будущее в одиночестве.
Не забывайте о проблемах детей.

СТРЕЛЬЦЫ смогут добить�
ся ощутимого результата там,
где вкладывалось много сил и

надежд. Эта неделя благоприятна для
решительных действий. Энергии и
средств вам хватит и для ремонта с об�
новлением интерьера, не хватить мо�
жет только времени. Старайтесь не вы�
пускать из поля зрения конкурентов.

КОЗЕРОГОВ будет сопро�
вождать успех в любом начина�
нии. В понедельник придется

заниматься малоинтересными делами
и терпеливо разгребать завалы мелких

проблем и тактических затруднений. Во
вторник не бойтесь ослабить внутреннее
напряжение и выпустить ситуацию
из�под контроля � так вопрос решится
быстрее и успешнее.

ВОДОЛЕИ, не давайте никому
обещаний, потому что выполнить
их в срок будет просто невозмож�

но. Во вторник многие творческие за�
мыслы начнут исполняться. Будьте вни�
мательнее с близкими людьми: они ждут
вашей поддержки. В воскресенье встре�
ча с друзьями окажется на редкость пло�
дотворной, возрастет ваш авторитет.

У РЫБ хорошее время для кол�
лективной деятельности, встреч с
друзьями, совместных проектов.

Много пользы может принести возобнов�
ление старых знакомств и деловых свя�
зей. Направляйте свою энергию на реше�
ние проблем, требующих активности. В
личной жизни период не столь благопри�
ятный, займите выжидательную позицию.

� Вот, купил абонемент в фит�
нес�клуб. Буду ходить туда два раза в
будние дни, один раз в выходные.

� Да, я в прошлом году тоже поку�
пал. И тоже сходил туда два раза в
будни и еще один раз � в выходной.

***
Мой номер телефона похож на но�

мер какого�то прораба. Меня иногда
по ошибке спрашивают:

"Ну так что, можно бетон выли�
вать?"

Ну а поскольку я добрый по натуре,
то отвечаю: "Выливайте".

***
Жена звонит мужу:
� У нас дома пахнет то ли бензином,

то ли газом, очень сильно... Я боюсь,
что взорвусь!

� Успокойся! Помолись и зажги
свечку.

Специальный агент отряда "Миссия
невыполнима" Итан Хант и его колле�
ги несправедливо обвинены в при�
частности к взрыву Кремля. Прези�
дент инициирует "Протокол Фантом",
в результате которого спецподразде�
ление ликвидировано, и Итан остает�
ся без какой�либо поддержки. Он на�
мерен очистить свое доброе имя и
предотвратить новую атаку, но делать
это ему придется вместе с командой
коллег, истинных мотивов которых он
не знает...

Продолжение успешной комедии
"Елки", состоящее из нескольких
новелл, снятых разными режиссе�
рами.


