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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 27 декабря
"Елки*3" (комедия) 12+
"Иван Царевич и Серый Волк*2"3D
(анимация) 0+
"Холодное сердце" (анимация) 0+
"Прогулки с динозаврами" 3D (при
ключения) 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 27 декабря
"Холодное сердце" (анимация) 0+
"Тарзан" (анимация) 0+
"Быстрее, чем кролики" (комедия)
16+
"47 ронинов" (фантастика) 12+
"Любовь в большом городе" (коме
дия) 12+
"Земля медведей" (документальный
фильм) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 27 декабря
"Холодное сердце" (анимация) 0+
"Тарзан" (анимация) 0+
"Быстрее, чем кролики" (комедия)
16+
"47 ронинов" (фантастика) 12+
"Любовь в большом городе" (коме
дия) 12+
"Земля медведей" (документаль
ный фильм) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
с 27 декабря
"Иван Царевич и Серый Волк*2"3D
(анимация) 0+
"Джастин Бибер: Поверь!" (докумен
тальный фильм) 6+
"Елки*3" (комедия) 12+

"Холодное сердце" (анимация) 0+
"Одноклассники.ру.
Накликай
удачу" (комедия) 12+
29 декабря
"Евгений Онегин" (в рамках "Нового
театрального сезона")
Начало в 15.00

27 июня 2013 года в Уфе старто
вала масштабная акция "Готовь
"Елки" летом!". Суть акции заклю
чается в том, что жители разных
городов сложат свою букву по
здравительной фразы "С Новым
годом!", которая появится в фина
ле комедии "Елки3". Помимо Уфы
съемки таких букв прошли в Маг
нитогорске, Перми, Алматы, Крас
нодаре, Екатеринбурге, Вороне
же, Иркутске, СанктПетербурге,
Владивостоке и Калининграде.
Сами же съемки фильма начались
26 февраля 2013 года в Новоси
бирске.

Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01
www.matrix*cinema.ru
с 27 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 27 декабря
"Смерть в сети" (ужасы) 16+
"Последний рубеж" (боевик) 16+
"Одноклассники.ру.
Накликай
удачу" (комедия) 12+
"Иван Царевич и Серый Волк*2" 3D
(анимация) 0+
Кино для детей
"Индюки назад в будущее" (анима
ция) 0+

"Прогулки с динозаврами" (приклю
чения) 0+
"Страна хороших деточек" (анима
ция) 0+
"Хоббит: Пустошь Смауга" IMAX
(анимация)12+

Ульяновский драматический
театр им.И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
41*72*54, www.uldramteatr.ru

Театры

• Основная сцена
27, 28, 29 декабря
Новогоднее представление
"Спящая красавица" (сказка) 0+
Начало в 11.00, 14.00, 17.00

"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)
Начало в 11.00,14.00,17.00

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 10.00, 12.30, 15.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
5 января
"Чудесные странники" 14+
Начало в 15.00

6 января
"Чудесные странники" 14+
Начало в 16.00

7 и 8 января
"Слон Хортон" 14+
Начало в 16.00

Ответ на сканворд, опубликованный в
№43(1169) от 20 декабря

Если у ОВНОВ накопи
лось много дел и нере
шенных проблем, самое
время заняться их решением.
Но не пытайтесь сделать все
сразу – начинайте с самого
главного. Дружеское участие
поможет преодолеть трудности.
В повседневной работе намеча
ются новые интересные пер
спективы, проявите инициати
ву.
ТЕЛЬЦАМ желательно
без крайней необходи
мости не брать на себя ни
каких обязательств. Голоса ин
туиции стоит послушаться лишь
в том случае, если он настоя
тельно требует отдыха. На пути
планов могут встать ваши соб
ственные недостатки – излиш
няя эмоциональность и склон
ность к драматизации событий.
Наступающая неделя – удач
ное время для примирения с
врагами и перемены взглядов
на жизнь.
Искренность, доброта и
щедрость
принесут
БЛИЗНЕЦАМ неожидан
ный успех. В понедельник стоит
временно сузить круг общения –
не расходуйте силы и время на
болтовню. Во вторник будет
удачным начало дальней коман
дировки.
РАКАМ важно внима
тельнее и корректнее от
носиться к друзьям, парт
нерам и коллегам, так как от их

Концертные залы
ДК "Губернаторский"
ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
С 21 декабря по 6 января
Новогодний мюзикл
"Бременские музыканты"
Начало в 11.00, 14.00

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

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• Концертный зал
С 24 по 28 декабря и 4 января
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.
Начало в 12.00

отношения к вам будут зависеть
возможности в реализации пла
нов и замыслов. В понедельник
не стоит начинать новое дело
без уверенности в успехе. Сре
да – благоприятный день для об
суждения финансовых возмож
ностей.
Творческая активность,
работоспособность и ин
туиция позволят ЛЬВАМ
изменить жизненную ситуацию
в лучшую сторону. Все будет по
лучаться, ваши наработки одоб
рит начальство, вы улучшите от
ношения с ним, а также с колле
гами. Любимый человек пораду
ет заботой и щедрыми подарка
ми.
У ДЕВ прекрасное вре
мя для творчества. Эта
неделя позволит вопло
титься в жизнь многим вашим
идеям. Чтобы овладеть ситуаци
ей, необходимо проявить реши
тельность и инициативу. Приоб
ретенный опыт откроет для вас
новые возможности. Хорошее
время для дружеских встреч.
ВЕСАМ нужно обратить
свои силы и энергию на
налаживание новых дело
вых связей. Если решите пора
ботать сверхурочно, начальство
отметит вашу целеустремлен
ность и деловую хватку, а также,
вероятно, задумается о по
ощрении. Дома и в семье вас
ожидает спокойствие и благо
получие.
СКОРПИОНАМ пора го
товиться к новому этапу в
жизни: доделать старые
дела, привести в порядок мыс
ли, создав для них стройную
систему. В понедельник посту

пит информация, которая по
влияет на вашу карьеру. Во
вторник вы будете полны сил и
энергии, работа закипит в ва
ших руках.
Фортуна
улыбается
СТРЕЛЬЦАМ. Если вы
давно мечтали сменить
сферу деятельности или даже
открыть собственное дело, сей
час для этого весьма удачный
период. Более того, возможно,
и делать ничего не придется,
успех придет сам собой – вас
будут соблазнять заманчивым
деловым предложением.
КОЗЕРОГАМ бумеран
гом вернется все, сделан
ное и сказанное за по
следнее время. "Не рой яму дру
гому" – главная пословица для
вас на этой неделе. Дома кон
фликтные ситуации, проведите
больше времени в одиночестве.
В среду вероятен приезд род
ственников издалека.
У ВОДОЛЕЕВ хорошая
неделя для прогулок, на
чала путешествий, зна
комства с новыми людьми и раз
нообразными областями зна
ний. Проявите решительность,
активность и деловитость – эти
качества не останутся незаме
ченными и принесут вам успех.
Оказывайте поддержку только
тем, кто для вас действительно
важен.
РЫБАМ не стоит слиш
ком торопиться, умерьте
темп жизни, иначе в спеш
ке можно наломать дров. Эмо
ции в отдельные минуты могут
перехлестывать через край. В
среду будьте осторожнее: вам
может помешать повышенная
конфликтность и раздражитель
ность. Зато удастся подзарабо
тать.

***
– Дорогой, я так хочу на Новый
год... шубу...
– Моя ты хозяюшка! Завтра же
пойду куплю свеклу и селедку!
***
Самое ужасное в последние дни
Муж принес елку. Жена:
перед Новым годом – это то, что в
– О! И почем такой здоровый
холодильнике полно еды, но ее не пучок укропа?
льзя есть.
***
Следующий номер "Вестника" выйдет 17 января.
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