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Кино
Киноцентр

"Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.:
42-25-25, 42-09-13,

www.kinocafe.su
с 24 декабря

"Ёлки" (новогодняя комедия)
"Знакомство с Факерами-2" (ко�
медия)
"Трон: Наследие 3D" (фантастика)

с 30 декабря
"Щелкунчик 3D" (новогодняя сказка)

Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"

ул. Камышинская, 43а,
тел. 61-10-10

с 24 декабря
"Хроники Нарнии: Покоритель
Зари 3D" (фэнтези)

"Знакомство с Факерами-2" (ко�
медия)
"Трон: Наследие 3D" (фантастика)
"Ёлки" (новогодняя 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 24 декабря
"Ёлки" (новогодняя комедия)
"Знакомство с Факерами-2" (ко�
медия)
"Трон: Наследие 3D" (фантастика)
"Три богатыря и Шамаханская ца-
рица" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 24 декабря

"Трон наследия 3D" (фантастика)
"Хроники Нарнии: Покоритель
Зари 3D" (фэнтези)
"Знакомство с Факерами-2" (ко�
медия)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 24 декабря
"Ёлки" (новогодняя комедия)
"Знакомство с Факерами-2" (ко�
медия)
"Трон: Наследие 3D" (фантастика)

с 30 декабря
"Щелкунчик 3D" (новогодняя сказка)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

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

с 24 декабря
"Трон: Наследие 3D" (фантастика)
"Хроники Нарнии: Покоритель
Зари 3D" (фэнтези)

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 24 декабря

"Рапунцель" (анимация)
25 и 26 декабря
• Кино - детям в 11.00

"Рапунцель" (анимация)
26 декабря
• Клуб любителей немецкого
кино в 13.00

"Инспектор Анна"
Театры

Ульяновский театр драмы
ул. Советская, 12, тел.: 41-79-61,

41-72-54, www.uldramteatr.ru
25 и 30 декабря

Городской бал
Начало в 19 часов
2 - 8 января

"Морозко"
(новогодняя сказка для детей)

Начало в 10 и 13 часов

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

www.nebolshoy.ru
21 декабря - 7 января

Новогодние праздники
• Встреча с Дедом Морозом,
хоровод у Новогодней елки,

праздничная игровая программа
• Премьера спектакля

"По зеленым холмам океана"
• Дискотека "Новогодние ритмы"

Начало в 10, 13 и 16 часов

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68
23 декабря - 9 января

Спектакль
"Загадки Деда Мороза"

Начало в 10.00, 12.30 и 15.00

Концертные залы
Дворец культуры "Губернаторский"

ул. К.Маркса, 2/13, тел. 44-11-56

23 - 30 декабря
Новогодние дискотеки

для школьников "Чёрное и белое"
Начало в 12 и 16 часов

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

31 декабря
УГАСО "Губернаторский"

Новогодний концерт
Ансамбль "Русская душа"

Й.Гайдн "Прощальная симфония"
Дирижёр – Вячеслав Губанов

Начало в 19 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(ул.Коммунистическая,3,тел.44-30-99)
Книжно4иллюстративные выставки:

до 31 декабря
• "Мир встречает Рождество".

О традициях и обычаях встречи
Рождества в разных странах мира
до 11 января

• "Праздник по указу". Об истории
Нового года
до 15 января

• "Рождественские вечера в Сим4
бирске"

Площадь  им. В.И. Ленина
25 декабря
16.00-20.00. Торжественное откры%

тие Главной елки города, Рождествен%
ской ярмарки, фестиваля ледовых ску%
льптур "Новогодние сказки старого
Симбирска" с участием сказочных пер%
сонажей, ведущих творческих коллек%
тивов города и вокально%инструмен%
тального ансамбля "Синяя птица";
танцевально%развлекательная про%
грамма Ульяновского государственно%
го университета "Новогодняя феерия".

26 декабря
11.00. Развлекательно%игровая про%

грамма для детей и подростков с учас%

тием творческих коллективов МУ "Сим%
бирцит" "Чудеса на зимней Олимпиаде";

17.00. Новогодняя театрализованная
танцевально%развлекательная програм%
ма Ульяновской государственной се%
льскохозяйственной академии "В снеж%
ном царстве Берендея".

27 декабря
17.00. Шоу % программа Ульянов%

ского государственного педагогичес%
кого университета "Новогодний сер%
пантин".

28 декабря
17.00. Новогодняя танцевально%развле%

кательная программа "Мега – Новый год".
29 декабря
13.00. Открытие детской елки Ле%

нинского района "Новогодняя сказка";
17.00.Танцевально%развлекательная

программа Ульяновского высшего авиа%
ционного училища гражданской авиации
"Новогодние полеты во сне и наяву".

30 декабря
17.00. Новогодняя театрализован%

ная танцевально%развлекательная про%
грамма профессионально%техничес%
ких и средних специальных учебных за%
ведений города Ульяновска "Новогод%
ний карнавал".

31 декабря
18.00-21.00. Новогоднее театрали%

зованное представление "Зимняя сказ%
ка в Симбирском Лукоморье" с участи%
ем сказочных персонажей, Деда Моро%
за, Снегурочки, ростовых кукол, твор%
ческих коллективов города;

21.10-21.30. Поздравление Деда
Мороза и Снегурочки,  конкурсы;

21.30-01.00. Праздничная диско%
тека "Новогодний диско–марафон".

1 января
01.00 - 01.15. Поздравление губер%

натора – председателя правительства
Ульяновской области С.И. Морозова и
главы города Ульяновска А.П.Пинкова;

01.15 - 01.25. Праздничный фейер%
верк;

01.30 - 05.00. Народное гуляние
"Новогодний Симбирский разгуляй".
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. "Автор" закона "После
сытного обеда". 9. Режущая часть плуга. 10. Он при%
думал Филиппка, Андрея Болконского и Анну Каре%
нину. 12. Углубленное убежище пехотинца. 13. Сов%
ременный официальный язык государства Изра%
иль. 15. Смешивание разных чаев для получения
изысканного сорта. 17. Курочка неравномерной
окраски, что снесла золотое яичко. 18. Торжествен%
ный "конвой" почетного гостя. 19. Старший %Юрий,
младший % Виталий, оба % в телевизионном фильме
"Летучая мышь". 21. Месяц%первенец. 22. Художес%
твенное полотно с изображением природы. 24.
"Сопроводитель" существительного в речи немца.
27. Брат мужа. 28. Один из ушастых "пассажиров" в
лодке деда Мазая. 29. Обезьянья "тарзанка". 30.
Особое движение борца. 31. Пашня другим словом.
32. Тимур, создатель и ведущий "Пока все дома".
33. Локоны по старинке. 34. Кровеносное "русло",
что отходит от сердца.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обряд вступления в семей%
ный союз, проходящий в загсе. 2. Мягкая ткань из
шерсти английских овец. 3. Шампур, на который
можно наколоть целую тушу. 4. Московский театр
под управлением Марка Захарова, где играли за%
мечательные актеры Александр Абдулов и Евгений
Леонов. 5. Балкон в виде ниши в стене. 6. Военный

самолет, предназначенный для атак наземных це%
лей с воздуха. 8. Соль телепрограммы "Слава богу,
ты пришел!". 11. Состязание в каком%либо умении.
14. Насилие над поверженным противником. 16.
Футбольное наказание за нарушение в штрафной
зоне. 20. Аэропорт под Парижем. 23. "Солнышко",
окруженное белком. 25. Роман, который был паном
Владеком в юмористической передаче "Кабачок
"13 стульев". 26. Иван, герой славянского летнего
праздника, сопровождающегося прыжками через
костер. 27. Письменное дипломатическое пред%
остережение на международном уровне.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в№44

По горизонтали: 1. Станок. 5. Элита. 8. Викинг.
11. Овен. 12. Узда. 13. Берн. 14. День. 15. Содовая.
18. Маяк. 20. Араб. 24. Зло. 25. Ксения. 27. Гродно. '
28. Лор. 29. Кар. 30. Свияга. 32. Дренаж. 34. Нут. 35.
Хаки. 38. Маша. 41. Охранка. 45. Шоры. 46. Хадж.
47. Зона. 48. Желе. 49. Цезарь. 50. "Мурка". 51.
Травма. По вертикали: 2. Туес. 3. Нонна. 4. Кодекс.
5. Энио. 6. "Игрок". 7. Аура. 8. Ватман. 9. Кадка. 10.
Нюня. 15. Сантьяго. 16. Яковлева. 17. Взятка. 18.
Монарх. 19. Якутск. 21. Рогожа. 22. Блесна. 23.
Орбита. 26. Яшма. 27. Град. 31. Витязь. 33. Амулет.
36. Алыча. 37. Хакер. 39. Шахта. 40. Фойе. 42. Храм.
43. Кожа. 44. Эдем.

Вена, 1920%е годы. Девятилетняя
Мэри живет в доме, который полон
прекрасных вещей и одиночества.
Брат Макс, неутомимый проказник,
донимает ее, а родители, хотя и го%
рячо ее любят, слишком заняты,
чтобы уделять ей достаточно вни%
мания. Мэри тоскует по общению с
друзьями и приключениям. Накану%
не Рождества к ней приходит люби%
мый дядюшка Альберт и дарит де%
ревянную куклу — Щелкунчика...

Согласно китайскому гороскопу, грядущий
год будет более спокойным, чем нынешний
год Тигра. Он не обещает каких4либо ярких
событий и страшных происшествий. Пришла
пора спокойной жизни, созерцания, раз4
думья и подготовки к будущему. Год Кролика
хорош для дружеских встреч, посиделок, от4
дыха и общения. Очень удачными будут за4
ключения сделок, переговоры, любого рода
коммуникации. Не стоит лезть напролом,
достигая своих целей, лучше действовать
мягко и дипломатично. Кролик будет благо4
волить людям искусства, науки, интеллиген4
ции. Хорошо провести этот год в кругу
семьи, так как Белый Кролик 4 животное се4
мейное, он является символом плодовитос4
ти. Тем парам, которые захотят связать себя
узами брака, год гарантирует счастливую
семейную жизнь. Дети, рожденные в
20114м, будут немного робкими, но зато
одаренными, счастливыми, доброжела4
тельными.

• Огненным знакам – ОВНАМ, ЛЬВАМ и
СТРЕЛЬЦАМ – Кролик обещает испытания,
пройдя через которые, вы достигнете гораздо
большего, чем предполагали. Упорство и неко%
торая доля осознанного риска – и вам покорятся
новые вершины. Особенно это проявится в сфе%
ре бизнеса. Если Овнам деловые успехи будут
даваться сравнительно легко, благодаря нала%
женным связям предыдущего года, то Львам и
Стрельцам придется приложить максимум упо%
рства в первой половине 2011%го. Ваше финан%
совое положение будет напрямую зависеть от
деловой активности. В любви и браке первая по%
ловина года преподнесет неожиданные сюрпри%
зы, многим придется выбирать между старой
привязанностью и новыми яркими увлечениями.
Следует твердо решить, что для вас важнее, и
выстроить свое поведение, предусматривая по%
следствия, которые могут привести даже к сме%
не места проживания.

• Земным знакам – ТЕЛЬЦАМ, ДЕВАМ и
КОЗЕРОГАМ – хозяин года предлагает усердно
потрудиться, чтобы возвести на прочном фунда%

менте собственное благополучие. Фундамент
закладывается в первой половине года и должен
стать основой здания финансовой и семейной
стабильности. Не следует отвлекаться на посто%
ронние дела, тем более что здоровье и семья по%
требуют большого внимания и будут источника%
ми постоянного напряжения зимой и весной.
Однако разумное расходование сил и благора%
зумное отношение к проблемам помогут вам вы%
стоять и подняться на более высокий жизненный
уровень. Ваша самооценка и доверие к себе воз%
растут, так как на постороннюю помощь рассчи%
тывать не придется.

• Представителей водных знаков – РАКОВ,
СКОРПИОНОВ и РЫБ бурное течение старто%
вых месяцев может вынести к неизвестным
берегам. Все будет зависеть от того, насколь%
ко умело вы будете обходить водовороты
судьбы, и от тех, кто плывет рядом с вами.
Главное – поймать волну в самом начале, так
как во второй половине года поменять ситуа%
цию будет намного сложнее. Нужно обратить
особое внимание на то, чтобы финансы посту%
пали регулярно – это залог стабильности на
годы вперед. Романтическая волна будет со%
провождать вас весь год и как минимум одно
любовное приключение вам придется пере%
жить. Только от вас будет зависеть, превра%
тится оно в нечто большее или нет. Кроме
того, есть опасность переоценить свои силы и
возможности.

• Воздушным знакам – БЛИЗНЕЦАМ,
ВЕСАМ и ВОДОЛЕЯМ – Белый Кролик обещает
вихрь перемен. Поэтому совсем не стоит идти
против ветра, поддавшись ему, вы сможете дос%
тичь успеха без особых усилий. Не бойтесь, если
ветер разгоняет ближайшее окружение – это
тучи, закрывающие голубое небо счастья. Се%
мейные ссоры, конфликты на работе – отнеси%
тесь к ним легко. Все пройдет, не оставив следа.
Многое будут решать ваши финансы, у которых в
будущем году просматривается явная склон%
ность петь романсы. Из%за этого вы можете
впасть в некоторое уныние.


