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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 6 декабря
"Темный мир. Равновесие" (фантас
тика) 16+
"Курьер из "Рая" (комедия) 12+
"Паганини.
Скрипач
дьявола"
(драма) 16+
"Голодные игры: И вспыхнет пламя"
(фантастика) 12+
"Спасти Санту" 3D (анимация) 0+
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 6 декабря
"Холодное сердце" (анимация) 0+
"Отец*молодец" (комедия) 16+
"Голодные игры: И вспыхнет пламя"
(фантастика) 12+
"Темный мир. Равновесие" (фантас
тика) 16+
"Остров везения" (комедия) 12+
"Курьер из "Рая" (комедия) 12+
"Последний рубеж" (боевик) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 6 декабря
"Темный мир. Равновесие" (фантас
тика) 16+
"Остров везения" (комедия) 12+
"Курьер из "Рая" (комедия) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
с 6 декабря
"Сезон убийц" (боевик) 18+
"Остров везения" (комедия) 12+
"Капитан Филипс" IMAX (боевик)
16+
"Диана: История любви" (драма) 12+
"Темный мир. Равновесие" (фантас
тика) 16+
"Курьер из "Рая" (комедия) 12+
"Паганини.
Скрипач
дьявола"
(драма) 16+
"Шопинг*тур" (ужасы) 18+
"Последний рубеж" (боевик) 16+

"Олдбой" (боевик) 18+
"Грязь в переводе Гоблина" 18+
"Голодные игры: И вспыхнет пла*
мя" IMAX 3D (фантастика) 12+
"Спасти Санту" (анимация) 0+
"Starпeрцы" (комедия) 16+
8 декабря
"Спартак" (в рамках "Нового теат
рального сезона")
Начало в 15.00

10 декабря
"Тоска" (в рамках "Нового театраль
ного сезона")
Начало в 15.00

Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01
www.matrix*cinema.ru
с 6 декабря
"Грязь" (комедия) 18+
"Паганини. Скрипач дьявола" (дра
ма) 16+
"Курьер из "Рая" (комедия) 12+
"Шопинг*тур" (ужасы) 18+
"Олдбой" (боевик) 18+
"Последний рубеж" (боевик) 16+
"Джастин и рыцари доблести"(ани
мация) 0+
"Горько!" (комедия) 16+
"Мачете убивает" (боевик) 16+
"Как поймать перо Жар*птицы"
(анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 6 декабря
"Смерть в сети" (ужасы) 16+
"Географ глобус пропил" (драма)
16+
Кино для детей
"Облачно,
возможно
осадки:
Месть ГМО" (анимация) 0+

Театры
Ульяновский драматический
театр им.И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
7 декабря
"Женитьба" 14+
Начало в 17.00

8 декабря
"Пока она умирала" 16+
Начало в 17.00
11 и 12 декабря
"Северный ветер" 12+
Начало в 18.00
• Малая сцена
8 декабря
"Яго, или Трактат о платке" 18+
Начало в 17.00

14 декабря
"Двое на качелях" 14+
Начало в 17.00

Небольшой театр
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru
7 декабря
"Вот живу. Хорошо..." 15+

Концертные залы
ДК "Губернаторский"
ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
6 декабря
Семейная комедия
"Свободная пара"
Начало в 19.00
7 декабря
Алексей Чумаков
Начало в 19.00

15 декабря
Балет "Щелкунчик"

Начало в 19.00

с 22 декабря по 7 января
Новогодний праздник
в NEBOLSHOM 6+
"Малыш и Карлсон" (праздничная
игровая программа с Дедом
Морозом)
Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
6 декабря
"Фрекен Жюли" 16+
Начало в 18.00

7 декабря
"По щучьему велению" 3+
Начало в 10.30,13.00
8 декабря
"Приключения Буратино" 4+
Начало в 10.30, 13.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
7 декабря
"Леди Макбет Мценского уезда"
14+
Начало в 18.30

8 декабря
"То, что я есть" 14+
Начало в 17.00

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
пл. 100*летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44*11*55
13 декабря
Григорий Лепс
7 февраля
Валерий Меладзе

Начало в 18.00

Начало в 11.00,14.00,17.00

Начало в 19.00

Начало в 19.00

В рождественскую ночь начина
ются сказочные превращения,
благодаря которым Щелкунчик
оживает и вступает в схватку с мы
шами. В этой битве ему помогают
тоже ожившие игрушки Марихен.
И вот счастливый финал – Щел
кунчик убивает Мышиного короля,
тем самым рассеивая злые чары.
И Марихен, полюбившая уродли
вую игрушку, видит перед собой
расколдованного принца. Он при
глашает ее в свою страну, где объ
являет Марихен своей принцес
сой.
Начало в 19.00

20 декабря
Рок5группа Nazareth

Сейчас самое главное
для ОВНОВ – реализация
собственных возможнос
тей. На работе начинается твор
ческая полоса. Поддержка мо
жет прийти и со стороны коллег,
и от совершенно посторонних
людей. Ждите улучшения мате
риального положения. К концу
недели
после беспрерывной
суеты вас ожидает отдых, о ко
тором вы так долго мечтали.
Активность ТЕЛЬЦОВ
будет несколько ограни
чена по объективным при
чинам. Не плывите против тече
ния, держитесь вторых ролей –
эта тактика приведет вас к наи
лучшему результату. В субботу
будьте осторожны, возможно
поступление намеренно иска
женной информации. Возрастет
активность недоброжелателей и
конкурентов.
Победоносное наступле
ние БЛИЗНЕЦОВ на карь
ерном поприще продол
жится с удвоенной силой, хотя
совсем недавно вы не могли и
мечтать о таком внушительном
фронте работ и полномочиях. В
понедельник настройтесь на не
кое яркое и интересное собы
тие. В среду будьте осторожны –
опасайтесь интриг.
Неделя РАКОВ будет
наполнена разнообраз
ными событиями. Поста
райтесь быть предельно со
бранным, пунктуальным и вни
мательным. Несмотря на вашу
добросовестность, вы можете
допустить серьезную ошибку,
которую потом будет сложно ис
править. Удачный период для

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• БЗЛМ
7 декабря
УГАСО"Губернаторский"
художественный руководитель
и главный дирижер – Олег
Зверев, Иван Почекин (скрипка,
Москва).
Начало в 17.00

• Концертный зал
8 декабря
Спектакль детского
музыкального театра
"В гости к игрушкам"
Начало в 12.00

С 24 по 28 декабря
Музыкальное представление
"Щелкунчик"
УГАСО "Губернаторский"
(дирижер – лауреат Всероссийского
конкурса Дмитрий Руссу), актеры
детского музыкального театра.
Режиссер5постановщик–
Александр Лебедев.
Балетмейстер –
Маргарита Январёва.
Музыкальный редактор –
Ольга Песчанная.

переговоров с зарубежными
партнерами.
ЛЬВАМ важные дела
лучше планировать в на
чале недели. Постарай
тесь адекватно соизмерять свои
силы, сейчас не лучшее время
для подвигов. Лучше сделать
меньше, но качественно. Неде
ля благоприятна для творческих
занятий. В пятницу постарай
тесь не попадаться лишний раз
на глаза начальству.
К ДЕВАМ пришло дол
гожданное благополучие.
Эта неделя обещает стать
исключительно удачной. На ра
боте осуществятся давно заду
манные проекты. Постарайтесь
раскрыть свои уникальные та
ланты, особенно в сфере обще
ния. Вы будете чувствовать себя
уверенно как на работе, так и на
светских мероприятиях.
ВЕСЫ, в любой ситуа
ции не теряйте головы,
контролируйте эмоции.
Сейчас вы способны многое из
менить, причем не потребуется
сверхмощных усилий. Вторник и
среда – идеальные дни для того,
чтобы заняться подготовкой и
реализацией серьезных планов.
Постарайтесь записать инте
ресные идеи, чтобы не упустить
детали.
Неделя способствует под
ведению некоторых итогов в
жизни СКОРПИОНОВ. Не
сожалейте об утраченных воз
можностях, вполне вероятно, что
вы сами не слишком точно оцени
ваете ситуацию. Прислушайтесь к
внутреннему голосу. Уделите по
больше внимания детям, им необ
ходимы ваш совет и участие.
СТРЕЛЬЦЫ будут чрезвы
чайно охочи до работы, в то
время как пришла пора
слегка охладить рвение и реально
рассчитать свои силы. Вы можете
не сомневаться в надежности и

искренности деловых партнеров.
Ориентируйтесь на них, это при
несет вам желанный успех. В по
недельник желательно не плани
ровать ничего грандиозного. Вос
кресная поездка окажется удач
ной.
У КОЗЕРОГОВ отлич
ное время для решения
вопросов, которые до
этой недели вызывали опреде
ленные трудности. Удача сопро
вождает вас в принятии ответ
ственных решений. Новые со
бытия на работе отвлекут от
грустных мыслей и подарят за
ряд оптимизма. Примите при
глашение старых друзей в вы
ходные.
Для ВОДОЛЕЕВ неде
ля окажется непростой.
Деловая нагрузка может
создать некоторое напряжение.
Вы наверняка чтото забудете, и
лишь повышенная бдительность
позволит пройти через этот пе
риод без потерь. Не бойтесь
расставаться с ненужными ве
щами и пережитками. Выходные
проведите дома, оградите себя
от ненужных контактов.
РЫБАМ
необходим
свежий взгляд на акту
альные события. Если вы
не дадите себе как следует от
дохнуть, можете столкнуться с
усталостью и стрессами. Ста
райтесь использовать любую
возможность для восстановле
ния энергетического потенциа
ла. Неплохо найти время для ге
неральной уборки
жилища:
помойте окна, смените шторы,
наведите идеальный порядок.
Попытайтесь меньше говорить и
больше слушать и, даже участ
вуя в спорах, сохраняйте ней
тральную позицию.

кером нарисована стрелочка и подписано:
"Это печень".
***
Он хамил так, как будто у него в кармане лежа
ла запасная челюсть.
***
Ненасытный Google Maps дотянулся до наше
го пригородного тупичка и обфотографировал
мои домишко и участок неприлично крупными
В школе повесили новый стенд с фотографиями планами. Теперь новые заботушки:
учителей. Озаглавлен гордо – "Сердце нашей шко
– Давай вот этот куст засохший уберем нако
лы!". Рядом с фотографией трудовика в берете мар нец, перед Гуглом неудобно!
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