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Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 23 декабря

"Миссия невыполнима. Протокол
Фантом" (приключенческий боевик)
"Секретная служба Санта-Клауса
3D" (анимация)
"Елки-2" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 23 декабря
"Фантом 3D" (фантастика)
"Миссия невыполнима. Протокол
Фантом" (приключенческий боевик)
"Елки-2" (комедия)
"Смешарики. Начало 3D" (анима�
ция)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 23 декабря

"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 23 декабря
"Фантом 3D" (фантастика)
"Смешарики. Начало 3D" (анимация)
"Высоцкий. Спасибо, что живой"
(биографический)
"Миссия невыполнима. Протокол
Фантом" (приключенческий боевик)
"Секретная служба Санта-Клауса
3D" (анимация)
"Неприкасаемые" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 23 декабря

"Миссия невыполнима. Протокол
Фантом" (приключенческий боевик)
"Елки-2" (комедия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
23 - 28 декабря

"Шпион, выйди вон!" (триллер)
13.00, 15.00, 18.00

23 - 25 декабря
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 23 декабря

"Фантом 3D" (фэнтези)
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
23 - 31 декабря
Премьера "Аленький цветочек"

(новогодняя сказка для детей)
Начало в 10.30 и 13.30, 27 декабря � в 10.30
28 - 30 декабря

"Новогодний бал"
Начало в 18 часов
Малая сцена
16 декабря

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

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

Начало в 17 часов

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

www.nebolshoy.ru
с 23 по 31 декабря

Новогодний праздник
в "Nebolshom"

Премьера
"Как лопшо человеком стал"
(фантазия на тему удмуртских

народных сказок)
В программе новогодние игры

у елки с Дедом Морозом
и сказочными персонажами,

детская новогодняя дискотека
Начало в 10 и 13 часов

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

www.teatrkukol-73.ru
с 23 декабря по 8 января

Новогодние представления с по�
казом спектакля "Новогодние по�
тешки" и представления у елки с
Дедом Морозом, Снегурочкой и

сказочными персонажами.
Начало в 10.00, 12.30 и 15.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
23 декабря - 6 января
"Вовка в Тридевятом Царстве"

(интерактивный сказочный
спектакль для детей  5 – 12 лет)

Начало в 11 и 14 часов
"Тридевятое Царство –

ВКонтакте и Одноклассниках"
интернет�Dancing� версия

(новогодняя дискотека
для подростков  13 – 16 лет )

Начало в 17 часов
(Тел.: 94�90�65, 44�19�80)

• ДК им.1 Мая
25 декабря

Областной фестиваль лучших
самодеятельных коллективов

города и области
"Рождественские встречи"

Начало в 13 часов
26 декабря

Открытие новогодней елки
Начало в 12 часов
(Тел.: 53�85�02, 53�58�14)

• Центр татарской культуры
25 декабря

Новогодний концерт
"В гостях у Деда Мороза"
В программе � выступление

татарских коллективов
27 декабря

Новогоднее представление
"Новогодняя елка"

Начало в 11 часов
(Тел. 46�20�95)

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

24 декабря
"Джаз – мороз"

Эстрадно�джазовый оркестр
"Симбирск�бенд"

Дирижер – Александр Деркач
Начало в 18 часов
28 и 29 декабря

Музыкальная детская сказка
"Зимний конгресс Дедов Морозов,

или Как приручить дракона"
Начало  в 14 часов
31 декабря

"Новогодний концерт при свечах"
УГАСО "Губернаторский"

Дирижер – Сергей Ферулев,
и УГДО "Держава"

Дирижер – Михаил Мосенков
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 29 декабря

• "Служители Фемиды". Выстав�
ка�просмотр из цикла "Возвраще�
ние юриспруденции"

до 31 декабря
• "Мир встречает Рождество"
• "Тацит в Отечестве своём…"
• "Теоретик абстракционизма".

К 145�летию со дня рождения
В.В. Кандинского

Ульяновская областная библиотека
для детей и юношества

имени С.Т. Аксакова
ул. Минаева, д. 48, тел. 41-81-93
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"

• "Новогодний калейдоскоп". Лите�
ратурная викторина. Отдел искусств,
цокольный этаж, тел. 41�81�94
до 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)
до 28 декабря

• "Новогодние приключения у
ёлки". Театрализованное представ�
ление, по заявкам, тел. 41�81�94)
до 30 декабря

• "Праздник на пороге". Урок твор�
чества по изготовлению новогодних
и рождественских подарков, укра�
шений (читальный зал, 2�й этаж,
тел. 41�80�95)

• "Новогодний серпантин". Игротека
с викториной, конкурсами, шуточ�
ными турнирами, пением под ка�
раоке. Абонемент для подростков и
юношества, тел. 41�80�95

• “Зимняя мозаика”. Звучащая вы�
ставка новогодних мелодий, сказок,
инсценировок. Отдел искусств,
цокольный этаж, тел. 41�81�94

• "И откроется новогоднее чудо!".
Мини�игра для младших школьни�
ков “Зимняя мозаика”. Звучащая
выставка новогодних мелодий,
сказок, инсценировок

• "Ибо есть на земле благоро�
дство…". Выставка� портрет (к
75�летию со дня рождения поэта �
барда Ю. Кима)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Картина В. М. Васнецова. 6. Наклонная площадка для въезда транспорта. 7.

Оперетта И. Кальмана. 8. Французский естествоиспытатель. 11. Надпись в кино�
фильме. 12. Статуя в Древнем Египте. 14. Птица отряда куликов. 17. Автор сбор�
ника "Народные русские сказки". 18. Древнегреческий врач. 21. Садовые ножни�
цы. 23. Оружие для фехтования. 25. Музей в Париже. 28. Спортивный снаряд. 29.
Прибрежное судоходство. 30. Остров на Дунае. 31. Отрасль педагогической на�
уки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Герой романа Н. Островского. 2. Учащийся высшего учебного заведения. 3.

Шутливое выражение. 5. Остаток при перегонке нефти. 6. Войсковая часть. 9. Де�
таль для соединения труб. 10. Известный физик, академик. 13. Инертный газ. 15.
Большой декоративный сад. 16. Планета. 19. Роман И. А. Гончарова. 20. Курорт в
предгорьях Карпат. 22. Гончарное дело. 24. Единица расстояния в астрономии.
26. Плотницкий инструмент. 27. Приток Днепра.

Ответы на кроссворд,опубликованный в № 44
По горизонтали: 4. Шапорин. 7. Марха. 8. Оператор. 9. Климат. 13. Станок. 14.

Кабина. 15. Того. 17. "Свидание". 19. Зеравшан. 20. Трап. 22. Обухов. 23. Орегон.
25. Сатурн. 28. Конспект. 29. Жерех. 30. Токката. По вертикали: 1. Дамаск. 2. "Бо�
родино". 3. Сирена. 5. Каватина. 6. Колба. 10. Борисов. 11. Мадейра. 12. Гаршин.
13. Свиток. 15.Тент. 16. Осип. 18. Амундсен. 21. Акустика. 24. Галоп. 26. Aцетон.
27. Нежата.

ОВНЫ, будьте внимательнее
даже к самым незначительным
изменениям на работе, так как

разумная бдительность еще никому не
вредила. Во вторник будет сложно уре�
гулировать отношения с ранее надеж�
ным партнером. Удастся приумножить
капитал, сделать давно планируемые
покупки и совершить многое из того, о
чем мечтали.

У ТЕЛЬЦОВ настал благоп�
риятный момент для построе�
ния долгосрочных планов.

Однако желательно не спешить и не
пытаться торопить события. На этой
неделе вы будете принимать все про�
исходящее близко к сердцу. Таким
образом, только зря потревожите

себе нервы. Влюбленных ждут "ме�
довые" деньки.

БЛИЗНЕЦЫ демонстрируют
миру легкость на подъем, ре�
шительность, энергичность � и

эти ваши качества являются залогом
успеха. Самое время заняться осуще�
ствлением задуманного. От этого по�
высится настроение, а значит, возрас�
тут шансы на успех. Используйте про�
веренные методы для достижения ва�
ших целей.

Не все желаемое реализует�
ся у РАКОВ, но не стоит впа�
дать в отчаяние. Депрессия не

помощник в делах, она вам только по�
мешает. Сделайте все, чтобы уравно�
весить ваше настроение и эмоцио�
нальное состояние: оно постоянно ме�
няется. В свободное время займитесь
спортом, откажитесь от вредных при�
вычек.

ЛЬВЫ ощущают прилив сил, чу�
вствуют себя лидером � и это внутренне

льстит их самолюбию. На рабо�
те эти проявления совершенно
естественны, а дома лучше

проявить терпение по отношению к
близким людям. В среду вы сможете
блестяще справиться с ситуацией,
если ваша речь будет убедительной.

Если ДЕВЫ запланировали
путешествие, понедельник �
самый удачный день для его

начала. Тем, кого ждет обычная рабо�
чая неделя, главное � сохранять ду�
шевное равновесие. Этот период мо�
жет быть напряженным и принести
эмоциональную нестабильность.

ВЕСАМ понадобится по�
мощь родственников � не
стесняйтесь попросить о ней.

Эта неделя будет весьма благоприят�
ным периодом для решения наболев�
ших вопросов и запущенных про�
блем. Прислушайтесь к голосу интуи�
ции � и вы поймете, как необходимо
действовать.

Прежде чем принять некое
предложение, СКОРПИО-
НАМ необходимо все проду�

мать и не купиться на красивую "упа�
ковку". До среды желательно не пред�
принимать никаких резких действий.
Через несколько дней ситуация кар�
динально изменится, и все пойдет
своим чередом.

СТРЕЛЬЦАМ желательно не
вводить никаких новшеств. В
среду вас могут застать врас�

плох важные телефонные звонки, по�
старайтесь к ним отнестись с должной
серьезностью. Неделя потребует таких
качеств, как решительность, умение
мгновенно включаться в ситуацию, уве�
ренность в собственных силах.

КОЗЕРОГИ, не стесняй�
тесь спросить у друзей, чем
они озабочены, � возможно,

вы легко сможете им помочь, а они
будут приятно удивлены широтой ва�

ших познаний. Понедельник � один из
самых удачных дней недели, когда вы
сможете успеть сделать больше, чем
запланировали. В спорах с близкими
примите решение, устраивающее всех.

Приятные события на этой не�
деле вызовут воодушевлен�
ность ВОДОЛЕЕВ. Это напря�

женный период, однако в конце его вы
увидите реальные плоды своего труда.
Вам придется разделить деловые и
личные отношения и немного усмирить
свой пыл. Средства позволят купить
хорошие подарки близким.

У РЫБ появится шанс поймать
свою удачу � постарайтесь не
упустить. Эта неделя удачна для

знакомств и взаимных визитов дальних
и близких родственников. Если в вос�
кресенье вам захочется что�то изме�
нить в домашнем интерьере, не отка�
зывайтесь от этой идеи, ибо результат
обещает порадовать.

В гидрометеоцентр требуются со�
трудники с болезнями суставов.

***
� Простите, скажите, пожалуйста,

как пройти в консерваторию?
� Прямо до пивного бара, потом на�

право до ночного клуба, затем мимо
казино...

� Спасибо, достаточно!
***

� Кто может в один вечер быть осуж�
денным на 5 лет, потом найти себе
пару и выиграть автомобиль?

� Студент театрального универа,
подработавший на Первом канале в
"Часе суда", "Давай поженимся" и
"Поле чудес".

***
Катаясь на американских горках с

учительницей русского языка, дети
узнали много исключений из правил.

Многие сотрудники британской
разведки догадывались, что в ее ру�
ководстве давно засел "крот", рабо�
тающий на Россию. Но те, кто отважи�
вался об этом заявлять открыто, по�
чему�то оказывались в отставке.
Остальные предпочитали помалки�
вать. Но подтверждение существова�
ния русского агента пришло с совсем
неожиданной стороны. Начинается
тайное расследование, и никто,
включая высшее руководство раз�
ведки, не должен догадаться, что на
"крота" снова объявлена охота...


