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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 28 декабря
"Хоббит: Нежданное путешес&
твие" (фэнтези) 6+
"Три богатыря на дальних бере&
гах" (анимация) 0+
"С Новым годом, мамы" (комедия) 0+

с 1 января
"Муви, 43" (комедия) 18+
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4&й этаж, тел.: 67&76&20, 67&84&84,
www.kinocafe.su

с 28 декабря
"Хоббит: Нежданное путешествие
3D" (фэнтези) 6+
"С Новым годом, мамы" (комедия)
0+
"Три богатыря на дальних бере&
гах" (анимация) 0+
"Cirque du Soleil: Сказочный мир
3D" (фэнтези) 6+
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

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

www.kinocafe.su
с 28 декабря

"Хоббит: Нежданное путешествие
3D" (фэнтези) 6+
"С Новым годом, мамы" (комедия)
0+
"Три богатыря на дальних бере&
гах" (анимация) 0+
"Cirque du Soleil: Сказочный мир 3D"
(фэнтези) 6+
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix&cinema.ru

с 28 декабря
"Хоббит: Нежданное путешествие
3D" (фэнтези) 6+
"Хоббит: Нежданное путешес&
твие" (фэнтези) 6+
"Снежная королева 3D" (анимация)
0+
"Три богатыря на дальних бере&
гах" (анимация) 0+
"Cirque du Soleil: Сказочный мир
3D" (фэнтези) 6+
"С Новым годом, мамы" (комедия)
0+
"Джентльмены, удачи!" (комедия)
6+

с 1 января
"Муви, 43" (комедия) 18+
"Жизнь Пи 3D" (драма) 6+
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

28 декабря – 2 января
"Три богатыря на дальних берегах
2D и 3D" (анимация) 0+
"С Новым годом, мамы" (комедия) 0+
"Снежная королева 3D" (анимация)
0+
"Cirque du Soleil: Сказочный мир 3D"
(фэнтези) 6+
"Муви, 43" (комедия) 18+
"Муви, 43 в правильном переводе
Гоблина" (комедия) 18+
"Джентльмены, удачи!" (комедия)
6+
"Хоббит: Нежданное путешествие
3D" (фэнтези) 6+
"Хоббит: Нежданное путешествие
2D и 3D" (фэнтези) 6+
"Хоббит: Нежданное путешествие
IMAX 3D" (фэнтези) 6+
"Жизнь Пи IMAX 3D" (драма) 6+
"Жизнь Пи 3D" (драма) 6+

3 – 6 января
"Три богатыря на дальних берегах
2D и 3D" (анимация) 0+
"С Новым годом, мамы" (комедия) 0+

"Снежнаякоролева3D"(анимация)0+
"Cirque du Soleil: Сказочный мир 3D"
(фэнтези) 6+
"Муви, 43" (комедия) 18+
"Джентльмены, удачи!" (комедия)
6+

"Хоббит: Нежданное путешествие
3D" (фэнтези) 6+
"Хоббит: Нежданное путешествие"
(фэнтези) 6+
"Хоббит: Нежданное путешествие
IMAX 3D" (фэнтези) 6+
"Жизнь Пи IMAX 3D" (драма) 6+
"Жизнь Пи 3D" (драма) 6+
"Анна Каренина" (драма) 12+
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

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

до 9 января
"Бригада. Наследник"
(драма) 16+

Начало в 16.30 и 18.10
7 – 23 января
"Продавец игрушек"
(мелодрама) 12+

Начало в 14.50, 16.30,
18.10

Кино для детей
до 23 января

"Три богатыря на дальних берегах"
(анимация) 0+

Начало в 9.30, 11.40, 12.50, 14.00, 15.20
с 17 января

"Снежная королева" (анимация)
0+

Начало в 11.00 и 12.30
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Театры
Ульяновский драматический

театр им.И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41&79&61,

41&72&54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
28 – 30 декабря

Новогоднее представление
для детей

Начало в 10.30 и 13.30
Небольшой театр

ул.Пушкинская, 1/11, тел.32&22&18
www.nebolshoy.ru

28 декабря – 6 января
Премьера

Новогодний спектакль
"Кот в сапогах"

(праздничная игровая программа
у ёлки) 6+

Начало с 22 по 30 декабря в 10, 14 и 17
часов, с 2 по 6 января – в 10 и 14 часов

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

www.teatrkukol&73.ru
28 – 31 декабря

Премьера
"Солнышко

и снежные человечки"
Новогоднее представление у ёлки

3+
Начало 22 и 23 декабря в 10.30 и 13.00, с

24 по 31 декабря в 10.00, 12.30 и 15.00
Театр&студия "Enfant&terrible"
ул.Минаева, д.6, тел. 34&04&75

www.enfant&terrible.ru
28 – 31 декабря
Новогоднее представление 0+
Начало в 10, 13 и 16 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44&11&56
28 декабря – 6 января

Новогодний мюзикл
"Снежная королева" 0+

Начало в 11, 14 и 16 часов
4 января
Новогодний мюзикл вокальной
студии "Созвездие" с участием

творческих коллективов ЦНК
Начало в 17 часов

7 января
Концертная программа

"Рождество Христово" с участием
коллективов ЦНК

Начало в 16 часов
• Дом культуры "Строитель"
29 и 30 декабря

Новогодние утренники
"Новогоднее настроение"

Начало в 12 и 14 часов
7 января

Театрализованный концерт
и представление у ёлки

"Звезда Христова Рождества"
Начало в 12 часов

10 января
Вечер отдыха для пенсионеров и

ветеранов войны и туда
"Нам года – не беда"

Начало в 12 часов
• Дворец культуры им. 1 Мая
30 декабря

Новогодний спектакль для детей и
взрослых "Золушка"

Начало в 12 часов
Ульяновский Дом Музыки

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

• Концертный зал
28 декабря и 4 января

Музыкальное представление
"Новогодние приключения

Маши и Вити"
УГОРНИ

Дирижер – лауреат
Всероссийского конкурса

Дмитрий Орлов 2+
Начало в 12 часов

29 декабря
"Концерт при свечах"

Симфонический оркестр
"Новая музыка" (г.Казань)

Дирижер –
Анна Гулишамбарова 6+

Начало в 18 часов
31 декабря

Новогодний концерт
Эстрадно4джазовый оркестр

"Симбирск4бенд"
Дирижер –  заслуженный работ4

ник культуры РФ
Александр Деркач 6+

Начало в 18 часов

На новогоднем корпоративе у
метеорологов было от 10 до 13
гостей. Местами до 15.

***
Гаишник останавливает авто�

мобиль, превысивший скорость.
� Куда вы так спешите? – спраши�
вает он водителя.
� Домой. Мы встречали Новый
год с друзьями, я немного задер�
жался. Жена волнуется.
� Но ведь сейчас май на дворе.
� Поэтому и спешу.

***
Два бомжа после новогоднего

праздника обмениваются впе�
чатлениями:
� Новый год отлично встретил!
Выхожу из подвала, смотрю, на
лестничной площадке бутылка
из�под водки – грамм 100 недо�
пито, в бачок заглянул – бутер�
брод с икрой, только раз надку�
шено. Выпил, закусил, по улице
погулял. А ты как?
� Плохо, весь праздник дома про�
сидел: какой�то гад каток на люк
поставил.

***
31 декабря, вечером, подходит

сын к маме и говорит:
� Давай, когда будет половина
двенадцатого закричим: "Новый
год! Новый год!".
� Зачем это?
� А пусть наши соседи думают,
что к нам Новый год раньше при�
шел.

***
На Новый год все надели раз�

ные маски: кто зайчика: кто ли�
сички...
И только sуsаdmin надел свою
любимую: 255. 255. 255. 0

***
Приходит Дед Мороз к психи�

атру:
� Доктор, помогите! Я в себя не
верю.

***
� Ну что вы с Катей решили по по�
воду Нового года?
� Мы решили – пусть наступает!

***
Встречаются два приятеля 1

января.
� Ну, как Новый год встретил?
� Не знаю, никто еще не звонил,

не рассказывал.
***

� Привет. Елку купили?
� Купили. Только не знаем, как ее
ставить.
� Зеленым вверх.

***
Новый год прошел хорошо,

если с утра на улице тебя зовут
“Чувак с Ютуба”.

***
Каждая хорошая хозяйка в душе

мечтает, чтобы приго�
товленный ею с лю�
бовью новогодний
салат “Оливье” гости
не только сытно ели,
но и спокойно в нем
спали...

***
� Как прошел Новый
год?
� То есть как это
прошел?!

***
А вы уже заготовили шаблон

для СМС – “Спасибо! И тебя с
праздником! А ты кто?”.

***
�Пап, а почему ты так высоко кон�
фетки повесил?
�Это чтобы ты их до Нового года
не съел.
�Так что ж мне серпантин жрать?!

***
� Что будешь делать в новогод�
нюю ночь?
� Намажу тeщу сажей и посажу в
ванну!
� Зачем?!
� Ну, как�никак год Чeрной Водя�
ной Змеи всe�таки.

***
� А ты кем на Новый год наря�
дишься?
� Сугробом. Снежинки из меня
не выйдет.

***
� Мама, мама! Елка горит!
� Сынок, не горит, а сияет.
� Мама, мама, и шторы сияют!

***
Мало кто знает, что Александр

Друзь подрабатывает на ново�
годних утренниках в детских са�
дах. Выиграть у него конфетку
практически невозможно.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №45
По горизонтали: 1. Красота. 5. Шар. 6. Рык. 9.

Автомат. 11. Портос. 12. Имение. 14. Абрикос. 16. Газма�
нов. 17. Тенниска. 18. Котенок. 19. Андреева. 20.
Авангард. 21. Котел. 24. Налив. 25. Цинга. 30. Тарелки.
31. Исчадие. 32. Изнанка. 33. Берег.

По вертикали: 1. Красавка. 2. Авторство. 3. Отмыка�
ние. 4. Артистка. 5. Шатание. 7. Клеенка. 8. Кошмар. 10.
Викинг. 13. Каин. 15. Икар. 21. Конец. 22. Талон. 23. Лев�
ша. 26. Изречение. 27. Голодание. 28. Отличие. 29. Либе�
рал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Полевая стриж�
ка. 4. Способ подготовить яму для ближ�
него. 5. Тополиный "снег". 6. "По мне хоть
..., лишь бы яйца нес" (посл.). 8. Дознание
социолога. 9. Движение, которое может
иметь политический подтекст. 10. Бол�
ван, доводивший до экстаза язычников.
11. Не заработанные, но уже полученные
деньги. 14. Индивидуальный охладитель
театралки. 15. Заморская газировка. 17.
Отчим Маугли. 20. Тайное шептание. 21.
Огородный экскаватор. 22. Полная проти�
воположность праздникам. 23. И деловая,
и мертвая. 24. Служивый, мечтающий о
генеральских погонах. 25. Вытянутая со�
бака. 28. Средство обуздания необуздан�
ных личностей. 32. Одежда короля, акаде�
мика и планеты. 35. Криминальный "наез�
дник". 36. Малышка, которой тоже от
улыбки станет теплей. 37. Медицинский
"освежитель". 38. Цветочный ученый. 42.
Человек, который одолжит вам зонтик в
солнечную погоду, чтобы забрать его, как
только начнется дождь (по Роберту Фрос�
ту). 43. Тоже религия, но основанная на
вере, что Бога нет. 44. Мера давления в

языках программирования. 45. Страна "с
запахом".

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неестественно на�
ложенная косметика (разг.). 2. Горловая
щекотка. 3. Ваше отношение к рассказан�
ному, если на ушах уже появилось ощуще�
ние лапши. 5. "... не рвется, он лопается от
удовольствия!" (шутка). 7. Экспресс�плод.
12. Не долог у кавалергарда. 13. "Живые
бабки". 14. Бывает строгим, с занесением
в личное дело. 16. "Час пик" в театральном
буфете. 17. Московский Бродвей. 18.
Оседлавший велосипед. 19. Сказочная де�
вочка, игравшая в живые шахматы. 26. Ми�
нималист по части потребностей. 27. Кто
из горьковских героев напоминает ткань?
29. Эмбрион Буратино. 30. Неполадки в
шарнирных соединениях человеческого
тела. 31. "Северный человек" в масштабах
Африки. 32. "Тьма" из словаря Эллоч�
ки�людоедки. 33. Верное средство от го�
ворливости. 34. Страна макаронников. 39.
Мужчине это слово олицетворяет и сига�
реты, и камень, и несчастный случай. 40.
Тест на знание собственной биографии.
41. Адмиралтейский кончик.

Молодой аниматор детского цен�
тра Леша Трешкин – инфантильный и
жизнерадостный "хипстер" – оказы�
вается двойником опаснейшего вора
и убийцы Смайлика (так его прозвали
за привычку улыбаться перед тем как
убить). Смайлик похищает из музея
Санкт�Петербурга национальный
символ Казахстана – Доспех Золото�
го Воина. Молодая красивая лейте�
нант полиции Ирина Славина ловит
Трешкина, и "современными" поли�
цейскими методами заставляет его
помочь следствию. Выбора нет, ина�
че Трешкин сядет как настоящий
преступник...


