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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 20 декабря
"Холодное сердце" (анимация) 0+
"Одноклассники.ру. Накликай уда*
чу" (комедия) 12+
"Смерть в сети" (ужасы) 16+
"Прогулки с динозаврами" (приклю
чения) 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 20 декабря
"Холодное сердце" (анимация) 0+
"Голодные игры: И вспыхнет пламя"
(фантастика) 12+
"Темный мир. Равновесие" (фантас
тика) 16+
"Курьер из "Рая" (комедия) 12+
"Последний рубеж" (боевик) 16+
"Страна хороших деточек" (анима
ция) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 20 декабря
"Темный мир. Равновесие" (фантас
тика) 16+
"Холодное сердце" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
с 20 декабря
"Прогулки с динозаврами" (приклю
чения) 0+

"Страна хороших деточек" (анима
ция) 0+
"Хоббит: Пустошь Смауга" IMAX
(анимация)12+
"Иван Царевич и серый волк 2"
(анимация) 0+
"12 лет рабства" (драма)16+
"Полярный рейс" (комедия) 12+
"Короли танцпола" (музыка) 12+
"Холодное сердце" (анимация) 0+
"Пылающий остров" (боевик) 16+
"Смерть в сети" (ужасы) 16+
"Одноклассники.ру. Накликай уда*
чу" (комедия) 12+
"Остров везения" (комедия) 12+
22 декабря
"Спящая красавица" (в рамках "Но
вого театрального сезона")
Начало в 15.00

24 декабря
"Все хорошо, что хорошо кончает*
ся" (в рамках "Нового театрального
сезона")
Начало в 19.00

29 декабря
"Евгений Онегин" (в рамках "Нового
театрального 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 20 декабря
"Холодное сердце" (анимация) 0+
"Смерть в сети" (ужасы) 16+
"Одноклассники.ру. Накликай уда*
чу" (комедия) 12+
"Полярный рейс" (комедия) 12+
"Хоббит: Пустошь Смауга" IMAX
(анимация)12+

"Прогулки с динозаврами" (приклю
чения) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 20 декабря
"Смерть в сети" (ужасы) 16+
"Последний рубеж" (боевик) 16+
"Одноклассники.ру.
Накликай
удачу" (комедия) 12+
Кино для детей
"Индюки назад в будущее" (анима
ция) 0+

Театры
Ульяновский драматический
театр им.И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
22, 24, 25, 26, 27 декабря
Новогоднее представление
"Спящая красавица" (сказка) 0+
Начало в 11.00, 14.00, 17.00
22 декабря
"Примадонны" 16+
Начало в 18.00
24 декабря
"Пока она умирала" 16+
Начало в 18.00
25 декабря
"Особо влюбленный таксист" 18+

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
С 21 декабря по 8 января
Новогоднее представление у елки
Спектакль
"Потерявшие платочки"
Новогодняя феерия "Королевство
мыльных пузырей" 3+

Начало в 11.00,14.00,17.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
20 декабря
"Трижды три" 14+
Начало в 18.00

22 декабря
"Яичница" 14+
Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"
ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
20 декабря
Рок+группа Nazareth
Начало в 19.00

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
пл. 100*летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44*11*55
7 февраля
Валерий Меладзе
Начало в 19.00

12 февраля
Спектакль "Женщины
в поисках любви"
Начало в 19.00

26 марта
Стас Михайлов
Начало в 19.00

Nazareth – настоящие гиганты
рока. Уже далеко не молодые дяди
и сегодня, как в старые добрые
времена, ездят с концертами по
всему миру, собирая полные залы
преданных поклонников и цените
лей олдскульного и потому очень
искреннего рока. Главные хиты
группы, такие как Love Hurts, This
Flight Tonight, Dream On, Broken
Down Angel и Bad Bad Boy, хоро
шо известны миллионам любите
лей рокнролла.

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• Концертный зал
С 24 по 28 декабря
Музыкальное представление
"Щелкунчик"
УГАСО "Губернаторский"
(дирижер – лауреат Всероссийского
конкурса Дмитрий Руссу), актеры
детского музыкального театра.
Режиссер+постановщик–
Александр Лебедев.
Балетмейстер –
Маргарита Январёва.
Музыкальный редактор –
Ольга Песчанная.

ний, лучше не планировать ни
чего серьезного.
Прежде чем принять не
кое предложение, ЛЬВАМ
необходимо все проду
мать и не купиться на красивую
"упаковку". Неделя может быть
весьма противоречивой. До
среды желательно не предпри
нимать никаких резких дей
ствий. В понедельник изза не
запланированного события мо
гут быть разрушены ваши пла
ны.
ДЕВАМ желательно не
вводить никаких нов
шеств. В среду вас могут
застать врасплох важные теле
фонные звонки, постарайтесь к
ним отнестись с должной серь
езностью. Неделя потребует та
ких качеств, как решительность,
умение мгновенно включаться в
ситуацию. Погружаясь в работу,
не забывайте о детях.
ВЕСАМ
понадобится
помощь родственников –
не стесняйтесь попро
сить о ней. Эта неделя будет
весьма благоприятным перио
дом для решения наболевших
вопросов и запущенных про
блем. Прислушайтесь к голосу
интуиции – и вы поймете, как не
обходимо действовать в сло
жившейся ситуации.
СКОРПИОНЫ, не стес
няйтесь спросить у дру
зей, чем они озабочены, –
возможно, вы легко сможете им
помочь, а они будут приятно
удивлены широтой ваших по
знаний. Вторник – один из са
мых удачных дней недели, когда
вы сможете успеть сделать
больше, чем запланировали.

Среда – удачный день для по
купки новогодних подарков.
Приятные события на
этой неделе вызовут вооду
шевленность СТРЕЛЬЦОВ.
Это напряженный период, однако
в конце его вы увидите реальные
плоды своего труда. Вам придет
ся разделить деловые и личные
отношения и немного усмирить
свой пыл. Во вторник вы можете
попасть в самую гущу событий.
КОЗЕРОГИ, общайтесь
с людьми искренне, будь
те корректнее и вежливее – тог
да задуманное осуществится. В
четверг любое неосторожное
слово может стать причиной
ссоры, поэтому старайтесь
больше действовать, чем гово
рить. В субботу у вас появится
шанс поймать свою удачу.
ВОДОЛЕИ,
будьте
внимательнее даже к са
мым незначительным из
менениям на работе, так как
разумная бдительность еще ни
кому не вредила. Во вторник бу
дет крайне сложно урегулиро
вать отношения с ранее надеж
ным партнером. В выходные
дни отдохните, как бы вам этого
хотелось, никого не слушайте.
У РЫБ настал благопри
ятный момент для постро
ения долгосрочных пла
нов. Однако желательно не спе
шить и не пытаться торопить со
бытия. На этой неделе вы будете
принимать происходящее близ
ко к сердцу. В понедельник бес
полезно убеждать подчиненных
в своей правоте. Влюбленных
ждут "медовые" деньки.

В будни ты поднимаешь ребенка
в садик, а в выходные он мстит
тебе за это…
***
Внук Геннадия Петровича Мала
хова боится даже чихнуть при де
душке. Потому что лучше перенес

ти болезнь на ногах, чем две
недели спать завернутым в ка
пустные листья.
***
Мадонне уже 55, а ее другу
только 22, Тине Тёрнер 74, а ее
другу – 40. Ты сегодня одна? Не
переживай, твой друг еще не ро
дился.
***
Удивительно, но после фразы
"У меня просто нет слов" челове
ка невозможно заткнуть.

ОВНЫ демонстрируют
миру легкость на подъем,
решительность, энергич
ность – и эти ваши качества яв
ляются залогом успеха. Самое
время заняться осуществлени
ем задуманного. От этого повы
сится настроение, а значит, воз
растут шансы на успех. Исполь
зуйте проверенные методы.
Не все желаемое реали
зуется у ТЕЛЬЦОВ, но не
стоит впадать от этого в
отчаяние. Сделайте все, чтобы
уравновесить ваше настроение
и эмоциональное состояние:
оно постоянно меняется, и вы
тратите много драгоценной
энергии впустую. На работе
предстоит серьезный разговор
с начальством.
БЛИЗНЕЦЫ
ощущают
прилив сил, чувствуют себя
лидером – и это внутренне
льстит их самолюбию. На рабо
те эти проявления совершенно
естественны, а дома лучше про
явить терпение по отношению к
близким. В понедельник стоит
заручиться поддержкой едино
мышленников.
Если РАКИ запланиро
вали путешествие, поне
дельник – самый удачный
день для его начала. Активный
отдых, как никогда, пойдет на
пользу вашему здоровью. Тем,
кого ждет обычная рабочая не
деля, главное – сохранять ду
шевное равновесие. Среда – ве
роятный день для недоразуме

Ответы на сканворд, опубликованный
в номере от 13 декабря №42(1168)

Начало в 11.00, 14.00

Начало в 10.00, 12.30, 15.00

Начало в 18.00

Небольшой театр
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru
с 22 декабря по 7 января
Новогодний праздник
в NEBOLSHOM 6+
"Малыш и Карлсон" (праздничная
игровая программа с Дедом
Морозом)

С 21 декабря по 6 января
Новогодний мюзикл
"Бременские музыканты"
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