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ОВНЫ, постарайтесь создать для
себя оптимальный режим работы, по%
зволяющий экономно использовать
внутренние ресурсы. Сейчас не самое

подходящее время для разбазаривания драго%
ценных сил и времени. В понедельник лучше не
начинать новых дел. Вторник удачен для поез%
док и командировок.

У ТЕЛЬЦОВ достаточно напряженная
неделя. Зато она позволит реализовать
ваши многоплановые возможности. Во
вторник могут предложить интересную
работу. В среду из%за неосторожного слова веро%
ятны конфликты с коллегами. Посвятите обу%
стройству своего дома хотя бы один день.

БЛИЗНЕЦАМ не стоит предприни%
мать действий, которые направлены на
кардинальные жизненные изменения.
Остерегайтесь давать поводы для спле%

тен. В среду вы почувствуете прилив сил, откро%
ется второе дыхание. Воспользуйтесь этой воз%
можностью и решите накопившиеся проблемы.

У РАКОВ неделя пройдет в спокойном
темпе, если, конечно, вы по собственной
инициативе не создадите проблемы на
ровном месте. Постарайтесь реально
рассчитывать силы и не взваливать на себя лиш%
нюю работу и обременительные обязательства. В
выходные вам потребуется выспаться и провести
два дня в полной пассивности.

ЛЬВАМ желательно не заниматься
самокопанием, чтобы в итоге не испы%
тывать чувства разочарования резуль%
татами вашей деятельности. Среда %

один из самых успешных дней недели, но толь%
ко в том случае, если вы знаете, чего хотите до%
биться. Неофициальные встречи в субботу по%
зволят обрести новые возможности.

ДЕВАМ придется прибегнуть к по%
мощи друзей % совместными усилиями
вам удастся воплотить в жизнь общие
замыслы. Отношения с партнерами во
вторник могут осложниться, причем причиной
может стать любой пустяк. Так что старайтесь
не ссориться. Вторник подходит для занятий
перспективным планированием.

ВЕСЫ, постарайтесь в любой обстанов%
ке сохранять спокойствие. Не потакайте
чужим слабостям. На этой неделе у вас бу%
дет столько сил, что горы своротите. Одна%

ко ни в коем случае не ввязывайтесь в авантюрные
дела и сомнительные проекты. Отношения с надеж%
ными партнерами улучшатся и обернутся заметны%
ми сдвигами в деловой и личной жизни.

Творческие поиски и начинания
СКОРПИОНОВ увенчаются успехом,
стоит только приложить хотя бы мини%
мальные усилия. Многие домашние
неприятности останутся позади, так что вы не
раз вздохнете с облегчением. Если будет воз%
можность, проявите себя в новом деле, оно не%
пременно принесет вам успех.

У СТРЕЛЬЦОВ этот период может
оказаться хлопотным и суетливым. В
первую очередь занимайтесь обяза%
тельными делами, а менее важные и

срочные пока отложите. Воскресенье % один из
самых благоприятных дней недели: дела будут
удаваться, особенно те, которые способству%
ют пополнению багажа знаний.

КОЗЕРОГИ, оставьте все свои стра%
хи и опасения позади, соберитесь с
силами и мыслями и сделайте рывок
вперед. Вас ждет новый уровень. Во
вторник звезды советуют принимать отве%
тственные решения с большой осторожнос%
тью. Этот день неблагоприятен для дальних пу%
тешествий. Прислушивайтесь к советам окру%
жающих % вы многое почерпнете из них.

ВОДОЛЕЯМ стоит ставить перед собой
только четкие, конкретные задачи. В по%
недельник и вторник удачными обещают
быть переговоры и новые знакомства, а

обостренная интуиция подскажет правильные ре%
шения. Честность станет одним из главных досто%
инств: не пытайтесь кривить душой даже в мыслях.

РЫБАМ не приходится рассчитывать
на легкий успех, приготовьтесь к нудной,
рутинной работе. Во вторник желательно
не назначать деловых встреч % велика ве%
роятность, что вас обманут. Может возникнуть
ситуация, когда вам придется отвечать не только
за себя, но и за других. В субботу будут удачными
поездки и командировки.

Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 10 декабря

"Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 1" (фэнтези)
"Рапунцель. Запутанная история
3D" (анимация)
"Чудаки 3D" (комедия)
"Жизнь за гранью" (триллер)

"Bon Jovi: The Circle Tour" (цифро�
вой концерт)

с 16 декабря
"Елки" (новогодняя комедия)
"Союз зверей  3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а,

тел. 61-10-10
с 10 декабря

"Хроники Нарнии: Покоритель
Зари 3D" (фэнтези)
"Чудаки 3D" (комедия)
"Клуб счастья" (романтическая ко�
медия)
"Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 1" (фэнтези)

"Рапунцель. Запутанная история
3D" (анимация)
"Неуправляемый" (экшн)
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 10 декабря
"Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 1" (фэнтези)
"Рапунцель. Запутанная история"
(анимация)
"Санта на продажу" (комедийный
боевик)
"Неуправляемый" (экшн)
"Жизнь за гранью" (триллер)

с 16 декабря
"Елки" (новогодняя комедия)

Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"

ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14

с 10 декабря
"Рапунцель. Запутанная история
3D" (анимация) 13.25
"Хроники Нарнии: Покоритель Зари
3D" (фэнтези) 9.00, 11.10, 15.30, 17.45,
20.00, 22.10
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 10 декабря
"Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 1" (фэнтези)
"Рапунцель. Запутанная история
3D" (анимация)
"Чудаки 3D" (комедия)
"Жизнь за гранью" (триллер)
"Bon Jovi: The Circle Tour" (цифро�
вой концерт)

с 16 декабря
"Елки" (новогодняя комедия)
"Союз зверей  3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

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

с 10 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 10 декабря

"Кто я?" (драма) 13.00, 15.00, 18.00
с 16 декабря

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

11 и 12 декабря
• Кино - детям в 11.00

"Ну, погоди!" (м/сб)
12 декабря

• Клуб любителей немецкого
кино в 13.00

"Жестяной барабан"
• Кино - интеллектуалам в 15.00
16 декабря

"Жертвоприношение" (СССР, 1986 г.)

Театры
Ульяновский театр драмы

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

• Основная сцена
10 декабря

"Я, бабушка, Илико
и Илларион"

(инсценировка в 2�х частях)
Начало в 18 часов
11 и 12 декабря

"Фрегат "Паллада"
(спектакль�путешествие)

Начало в 17 часов
15 декабря

"Примадонны"
(комедия)

Начало в 18 часов
16 декабря

"Перезагрузка"
(комедия в 2�х действиях)

Начало в 18 часов

• Малая сцена
10 декабря

"Блондинка"
(драма)

Начало в 18 часов

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

"По�щучьему велению"
Начало в 10 и 13 часов
12 декабря

"Теремок"
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
Дворец культуры "Губернаторский"

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

Концерт авторской песни
Начало в 18 часов
13 и 14 декабря

1/8 Симбирской лиги КВН
Начало в 18 часов

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

12 декабря
• Зал Дворянского собрания

День Российской истории
Юбилейный концерт проекта

«Симбирские вечера»
Камерные коллективы Ульяновской

областной филармонии
Начало в 15 часов
• Зал филармонии

Органный концерт
«Международный»

Солист � лауреат международных
конкурсов Тарас Багинец

(Екатеринбург)
Начало в 16 часов

БЗЛМ
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, тел. 44-19-22
11 декабря

УГАСО "Губернаторский"
"Шедевры мировой

симфонической музыки"
к юбилею П.И.Чайковского
Дирижёр – Сергей Ферулёв

Начало в 17 часов

Выставки
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 инвалидов)
• «Отцы и дети. Ульяновы и Керен�

ские в историческом интерьере»
• «От царя до президента»

№43(1032) 10 декабря 2010 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Медицинские меры по
поддержанию гигиены. 6. Бывший муж Кристины
Орбакайте. 10. Адамово "сырье" для Евы. I1. Годо%
валый жеребенок, которому подравнивают гриву.
12. Единичное срабатывание пистолета. 13. Роль
Владимира Машкова в сериале "Идиот". 17.
Антипод пользы. 18. Тот, кто отказался от жизнен%
ных благ и удовольствий. 20. Бравый солдат из ро%
мана Ярослава Гашека. 21. Неформал с ирокезом.
22. Свечение над головой у ангела. 23. Каждый
охотник желает знать, где он сидит. 24. Резное
украшение на крыше избы. 26. Фильм с Георгием
Вициным "Неисправимый ...". 30. Целитель сре%
дствами на растительной основе. 34. Одиночная
камера в старинной тюрьме. 35. Итальянец Тото,
автор хитов для Челентано, Джо Дассена, Далиды.
36. Тянула репку между кошкой и внучкой. 37. Нео%
пытное простодушие или чистосердечие от не%
осведомленности. 38. Тип корабля Христофора Ко%
лумба.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Шарнир" между костями. 2.
Язык евреев с германскими корнями. 3. Дворцо%
во%парковый пригород Ялты. 4. Деревянный хомут
для рогатого скота. 5. Его требовал Балда у Беса,
когда "стал веревку крутить да конец ее в море мо%
чить". 6. Лошадка%невеличка. 7. "Палочка" скрипа%

ча. 8. Судно для регат и прогулок. 9. Главный ре%
жиссер театра "Современник". 13. Вещи, что нахо%
дятся на сцене во время спектакля. 14. Всадник в
седле. 15. Злая волшебница. 16. Убогое жилище.
19. Пряность в виде семян. 20. Пуля % дура, а ... %мо%
лодец. 22. "Южная столица" Китая. 23. Парикмахер
из "Севильского цирюльника". 25. Футляр для ре%
вольвера. 27. Та, что сыграла маленькую Веру. 28.
"Но верил я, еще не все пропало, пока не меркнет
свет, пока горит ...". 29. Сборник стихов В. Высоц%
кого. 31. Зерновая культура для черного хлеба. 32.
Осел иначе. 33. "Келья" в пассажирском вагоне.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №42

По горизонтали: 1. Гуревич. 4. Упырь. 7. Стол%
бец. 10. Сизиф. 12. Нефертити. 13. Мотор. 14.
Отбивная. 15. Сыр. 16. Антрекот. 17. Полицейма%
ко. 20. Цифра. 22. Покои. 27. Палата. 28. Канотье.
30. Огонек. 32. Волкодав. 33. Шиповник. 34. Ко%
рейко. 35. Лагуна. 36. Нейрон. По вертикали: 1.
Гасконец. 2. Резьба. 3. Чинзано. 5. Пресс. 6. Ро%
тор. 7. Слизняк. 8. Батька. 9. Церетели. 11. Фавн.
13. Мери. 18. Изба. 19. Медь. 21. Филолог. 23.
Канонир. 24. Хандра. 25. Мольер. 26. Помпон. 27.
Павел. 28. Ковка. 29. Ершов. 31. Кокон.

Жуткий страх охватывает главную
героиню, когда она, очнувшись, об%
наруживает, что находится… в мор%
ге и все считают ее погибшей...

Герои фильма % таксист и поп%дива,
бизнесмен и актер, сноубордист и
лыжник, студент и пенсионерка, по%
жарник и директриса, вор и милицио%
нер, гастарбайтер и Президент Рос%
сии. Все они оказываются в самый
канун Нового года в очень непростой
ситуации, выйти из которой им помо%
жет только чудо… или Теория шести
рукопожатий, согласно которой каж%
дый человек на Земле знает другого
через шесть знакомых. ...


