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Кино
Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24, тел.:42&25&25,
42&09&13

21 – 31 декабря
"Хоббит: Нежданное путешес&
твие" (фэнтези) 6+

27 – 31 декабря
"Три богатыря на дальних бере&
гах" (анимация) 0+
"С Новым годом, мамы" (комедия) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61&10&10
с 21 декабря

"Хоббит: Нежданное путешествие
3D" (фэнтези) 6+
"Нико&2 3D" (анимация) 0+
"Сейчас самое время" (мелодрама)
16+
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 21 декабря
"Джунгли  3D" (приключения) 6+
"Бригада. Наследник" (драма) 16+
"Хоббит: Нежданное путешествие
3D" (фэнтези) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&14&14
с 21 декабря

"Нико&2 3D" (анимация) 0+
"Хоббит: Нежданное путешествие
3D" (фэнтези) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 21 декабря

"Хоббит: Нежданное путешествие"
(фэнтези) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24&01&01

www.matrix&cinema.ru
с 21 декабря

"Хоббит: Нежданное путешествие
3D" (фэнтези) 6+
"Хоббит: Нежданное путешес&
твие" (фэнтези) 6+
"Черный дрозд" (криминальный
триллер) 16+
"Нико&2 3D" (анимация) 0+
"Любовный переплет" (комедия)
16+
"Красавица и Чудовище 3D" (ани�
мация) 0+
"Хранители снов" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

шоссе, 108, тел. 8&800&7&000&111,
www.cinemapark.ru

с 21 декабря
"Хоббит: Нежданное путешествие
IMAX 3D" (фэнтези) 6+

"Мужчина нарасхват" (комедия) 12+
"Я тоже хочу" (драма) 18+

"Черный дрозд" (криминальный трил�
лер) 16+
"Нико&2 3D" (анимация) 0+
"Весенние надежды" (комедия)
12+
"Любовный переплет" (комедия)
16+
"Аппартаменты 1303 3D" (ужасы)
16+
"Красавица и Чудовище 3D" (анима�
ция) 6+
"Феи: Тайна зимнего леса 3D" (ани�
мация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел.46&45&75

с 27 декабря
"Бригада. Наследник" (драма) 16+

Начало в 16.30 и 18.10
Кино для детей
с 21 декабря

"Хранители снов" (анимация) 0+
Начало в 11 и 13 часов

с 27 декабря
"Три богатыря на дальних берегах"
(анимация) 0+

Начало в 9.30, 11.40, 12.50, 14.00, 15.20

Театры
Ульяновский драматический

театр им.И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41&79&61,

41&72&54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
21 декабря

"Месяц в деревне"
(вихрь любви) 16+

Начало в 18 часов
21 – 30 декабря

Новогоднее представление
для детей

Начало в 10.30 и 13.30
26 декабря

"Особо влюбленный таксист"
(комедия) 18+

Начало в 18 часов
Небольшой театр

ул.Пушкинская, 1/11, тел.32&22&18
www.nebolshoy.ru

22 декабря – 6 января
Премьера

Новогодний спектакль
"Кот в сапогах"

(праздничная игровая программа
у ёлки) 6+
Начало с 22 по 30 декабря

в 10, 14 и 17 часов, с 2 по 6
января – в 10 и 14 часов

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42&09&68

www.teatrkukol&73.ru
22 – 31 декабря

Премьера
"Солнышко и снежные человечки"
Новогоднее представление у ёлки

3+
Начало 22 и 23 декабря в 10.30 и 13.00, с

24 по 31 декабря в 10.00, 12.30 и 15.00
Театр&студия "Enfant&terrible"
ул.Минаева, д.6, тел. 34&04&75

www.enfant&terrible.ru
25 – 31 декабря
Новогоднее представление 0+
Начало в 10, 13 и 16 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44&11&56
22 декабря – 6 января

Новогодний мюзикл
"Снежная королева" 0+

Начало в 11, 14 и 16 часов
Ульяновский Дом Музыки

пл. Ленина, 5, тел. 41&83&16,
ulconcert.ru

• Концертный зал
22 декабря

"Новогодний фейерверк"
УГДО "Держава"

"Губернаторский"
Дирижёр – Николай Булатов 6+
Начало в 17 часов

23 декабря
Органный концерт

"В ожидании Рождества"
Заслуженный артист России –

Александр Титов (орган) 6+
Начало в 17 часов

25, 26, 27, 28 декабря
Музыкальное представление

"Новогодние приключения
Маши и Вити"

УГОРНИ
Дирижёр – лауреат

Всероссийского конкурса
Дмитрий Орлов 2+

Начало в 12 часов
27 декабря

"Возвращение цыганского маэстро"
Трио "Лойко" (г.Санкт�Петербург)

6+
Начало в 18:30

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(пер.Карамзина, 3, тел. 44&30&99)
25 декабря, 15.00

• "В кругу друзей "Мономаха".
Вручение ежегодной областной
премии "Человек года" за заслу7
ги в области региональной исто7
риографии и литературного
творчества редакцией журнала
"Мономах". (Торжественный зал)

Художественные выставки:
до 31 декабря

• "Кукольная жизнь". Фотовыс7
тавка 12+ (Каминный зал)

до 18 января
• "Краски осени". Выставка работ

участников Всероссийского кон7
курса детского творчества. (Выс–
тавочный зал)

Книжно7иллюстративные выставки:
до 30 декабря

• "Основатель русской картинной
галереи". Посвящена 1807ле7
тию со дня рождения П.М. Треть7
якова 12+ (Отдел литературы по
искусству)

до 31 декабря
• "Мир встречает Рождество".

Посвящена Новогоднему праз7
днику 12+ (Отдел литературы на
иностранных языках)

• "Пчеловодство России" 12+
Книжно7иллюстративная вы7
ставка. (Отдел технической и се�
льскохозяйственной литературы)

• "Экологическое плодоводство и
овощеводство" 12+ Книжно7ил7
люстративная выставка в фор7
мате "Экологическое садово7
дство в системе национальных
приоритетов". (Отдел техничес�
кой и сельскохозяйственной лите�
ратуры)
Музей народного творчества

пл. 100&летия Ленина, 1б,
тел. 44&19&75

• Областная выставка. Конкурс
детского художественного твор7
чества "От Спиридона7солнце7
ворота до Крещения" (участвуют
69 учащихся детских школ искусств
№2, №6, №12, Детско�юношеского
центра №3, ДХШ г. Ульяновска и г.
Димитровграда, Новоульяновской
ДШИ им. Ю.Ф. Горячева, Ундо�
ровской и Ишеевской ДШИ)

ОВНЫ восхитят окружаю�
щих своими способностями,
раскрыв творческий потен�

циал. Умение слушать и слышать
подарит вам успех. Во вторник и
среду окажутся удачными важные
сделки. Если накопилось достаточ�
но предпосылок, то вы сможете
удачно поменять вид деятельности.

ТЕЛЬЦЫ, старайтесь не
тратить драгоценное время
попусту, на этой неделе оно

будет на вес золота. Все задуман�
ное исполнится, если вы спокойно
и настойчиво будете продолжать
свое дело. О себе могут напомнить
давние партнеры. Постарайтесь
организовать хоть один выход в
свет на этой неделе.

Возможности БЛИЗНЕ&
ЦОВ расширятся. Но ситуа�
ция не обойдется без допол�

нительного груза ответственности,
особенно если вы занимаете руко�
водящую должность. Выскажите
свои идеи начальству – к вам не�
пременно прислушаются. Поду�
майте о духовном совершенство�
вании.

РАКАМ предстоит много
встреч, новостей, поездок
по делам. Ваше настроение

значительно улучшится, тонус по�
высится. Новые силы будут требо�
вать выхода, и у вас родится мно�
жество планов и идей. Доверьтесь
интуиции, а не расчетам, в дело�
вых и личных вопросах,

ЛЬВЫ должны быть от�
крыты для предложений –
они начнут поступать в на�

растающем темпе. Не стоит со�

вершать безответственных по�
ступков, даже таких, которые ка�
жутся вам пустяками. Это может
особенно дорого обойтись. Удели�
те время и внимание семье и дому.

Для того чтобы не упус�
тить шанс, ДЕВАМ необхо�
димо проявить инициативу.

Постарайтесь вести себя коррек�
тно с партнерами, иначе велика
вероятность их потерять. Вспом�
ните о старых друзьях, им понадо�
бится ваша помощь. Детям может
пригодиться ваш совет, не отмахи�
вайтесь от их просьб.

На ВЕСОВ обрушится
множество забот и мелких
проблем. Чем больше бес�

корыстной поддержки вы окажете
нуждающимся, тем позитивнее бу�
дут перемены в вашей жизни. Важ�
но ничего не упускать из виду и
тщательно составлять деловое
расписание. До достижения жела�
емого результата остается совсем
немного, поэтому не разбрасы�
вайтесь по мелочам.

СКОРПИОНОВ ждут неве�
роятные события, которые
изменят ваше мировосприя�

тие. Начало недели окажется напря�
женным в профессиональной сфе�
ре, правда, вам будет вполне по
силам справиться. В понедельник
и вторник пробуйте взглянуть на
свои действия со стороны. Выход�
ные дни обещают удачу.

СТРЕЛЬЦЫ, сосредо�
точьтесь на работе, со�
бранность и внимание

просто необходимы. В некоторых
вопросах вы допускаете ошибки,
работайте над собой, учитесь
возвращаться и исправлять их.
Осторожнее с желанием быть из�
лишне экстравагантными и
стремлением все изменить.

Сила КОЗЕРОГОВ в от�
крытости и доброжелатель�
ности, тогда и нервы будут

целы и дела пойдут на лад. Воз�
можны позитивные сдвиги во мно�
гих направлениях. Однако необхо�
димо сохранять свои планы и на�
мерения в тайне. Старайтесь не
дать втянуть себя в решение чужих
проблем.

ВОДОЛЕИ могут реали�
зовать давние планы, если
их профессия связана с

творчеством или общественной
деятельностью. Подвернется воз�
можность проявить себя в новом
деле, что совсем скоро принесет
дополнительную прибыль. Вторая
половина недели будет посвящена
приведению в порядок домашних
дел.

Понедельник обрадует
РЫБ деловой встречей или
удачным собеседованием.

Во вторник откажитесь от чужих и
необязательных дел. Бессмыслен�
но заниматься планированием,
действуйте спонтанно – в зависи�
мости от сложившихся обстоя�
тельств. Стоит укротить свое упря�
мство.

C аквариумного сайта, о покуп�
ке в интернет�магазине.

– Планирую делать заказ,пока
выходит на сумму 1200�1500 руб.,
а бесплатно доставка от 2000 руб.
Может кто хочет присоединиться?

– Купите еще корм для жабы, ко�
торая вас душит.

***
У меня поломался компьютер и

даже не включается!
– Что делала?
– Оставила его в режиме сна на

5 суток.
– Это летаргический сон...

***
У жен известных блоггеров по�

следнее время тенденция: писать
в блог мужа: "Здравствуйте, это
его жена, моего мужа везут в та�
кое�то ОВД".
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №44
По горизонтали: 2. Армия. 3. Дно. 6. Разврат. 7. Яга. 9. Зло. 13.

Штурвал. 16. Карлсон. 17. Медонос. 18. Планета. 19. Блондин. 20.
Лежанка. 21. Деревня. 25. Тревога. 29. Дроздов. 33. Обида. 34. Ма�
зила. 38. Ягодка. 41. Углерод. 42. Объезд. 43. Родари. 44. Иваново.

По вертикали: 1. Самогоноварение. 4. Застолье. 5. Карантин. 8.
Гулянье. 10. Леопард. 11. Гамлет. 12. Точило. 14. Дерево. 15. Вол�
ков. 21. Да. 22. Рыбалка. 23. Ведерко. 24. Яд. 26. Ром. 27. ВАЗ. 28.
Гол. 30. Рог. 31. Зуд. 32. Оса. 35. Амба. 36. Идея. 37. Ауди. 38. Ядро.
39. Орда. 40. Кюри.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Страшная сила.
5. Шаткая опора девочки с картины Пи�
кассо. 6. Тигриное "мяу". 9. Убойный
инструмент Калашникова. 11. Самый про�
жорливый из мушкетеров. 12. Родовое
гнездо дворянских птенцов. 14. Урюк, ког�
да он висел на дереве. 16. Эстрадный пе�
вец, "заставивший" есаула бросить коня.
17. Какую рубаху полагается носить на
корте? 18. Усатый�полосатый. 19. Герои�
ня нашего "Времени". 20. Голова наступа�
ющих войск. 21. Большая посудина для
одновременной варки многих грешников
в аду. 24. Яблочный румянец. 25. Болезнь,
выжимающая кровь из десен. 30. Посуд�
ный инструмент в оркестре. 31. Порожде�
ние ада, затесавшееся в человечество.
32. Обратная сторона события. 33. Конеч�
ный пункт для парома.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Журавль с симпа�
тичным именем. 2. "Отцовство" писателя
по отношению к роману. 3. "Ключевой"
процесс. 4. Профессиональная притвор�
щица. 5. Так мама называет ночные дело�
вые прогулки сына. 7. Ее кладут на кухон�
ный стол и под пеленки младенцу. 8. Ноч�
ной преследователь. 10. Древнесканди�
навский морпех. 13. Не лучший сын греш�
ников, изгнанных из рая. 15. Какой мифи�
ческий герой был неизвестен, потом нару�
шил инструкцию, погиб и прославился?
21. "Финита ля комедия". 22. Пища для
компостера. 23. Умелец, блошиный куз�
нец. 26. Обычные слова необычного чело�
века. 27. Забастовка против ожирения. 28.
Большинство окончивших институт полу�
чают диплом без него, и лишь некоторые –
с ним. 29. Политический вольнодумец.

Бильбо Бэггинс пускается в гран�
диозный поход, целью которого яв�
ляется отвоевание утраченного ко�
ролевства гномов Эребор у злове�
щего дракона Смога. Совершенно
неожиданно с хоббитом налаживает
контакт волшебник Гэндальф Серый.
Так Бильбо находит себя, присоеди�
няясь к компании тринадцати гно�
мов, возглавляемых легендарным
воином, Торином Дубощитом. Их пу�
тешествие проляжет через Дикий
Край, через предательские земли,
населенные гоблинами и орками,
смертоносными варгами и гига�
нтскими пауками, народом, меняю�
щим шкуры, и волшебниками...


