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Основную часть време�
ни ОВНОВ поглотит рабо�
та. Вам надо успеть до
конца года переделать

массу дел и завершить все про�
екты. Середина недели – пре�
красный момент для созидания
фундамента будущего продви�
жения по карьерной лестнице. В
выходные желательно заняться
домом, средства позволят эко�
номить на покупках к празднику.

ТЕЛЬЦАМ желательно
во всем доверять со�
бственным ощущениям и

интуиции, а логические умозак�
лючения оставьте на потом. Они
способны скорее завести вас в
тупик, нежели помочь разо�
браться в ситуации. Наступает
хорошее время для всего ново�
го – экспериментируйте, про�
буйте новые пути, подходы и
технологии.

БЛИЗНЕЦЫ сумели
преодолеть трудности и в
предпраздничную неделю

могут спокойно почивать на лав�
рах. Уже пора продумать ново�
годнее торжество, вспомнить
рецепты традиционных блюд.
Главное – определить, какое ко�
личество гостей вы способны
принять. Пятница принесет вам
покой и радость. Выходные – са�
мое время украсить дом.

На этой неделе РАКИ
могут проявить небыва�
лую активность. Возрас�

тут одновременно и ваши за�
просы, и требования по отноше�
нию к себе, и претензии к окру�
жающим. Четверг и пятница –
лучшие дни от общения, вечери�
нок и корпоративов. В воскре�

сенье можно ожидать под�
держку и заботу со стороны род�
ственников.

ЛЬВАМ стоит меньше
времени тратить на окру�
жающих, а больше посвя�

тить себе. Во�первых, вы это за�
служили, а во�вторых, это по�
зволит более�менее адекватно
оценить ситуацию, разобраться
в которой в суете было бы со�
вершенно нереально. В пятницу
следует опасаться открытых
конфликтов с начальством или
коллегами. В субботу постарай�
тесь развеяться, отвлекитесь от
проблем.

ДЕВАМ не стоит рас�
слабляться на работе,
иначе вероятны кон�

фликтные ситуации. Вам необ�
ходимо сосредоточиться на са�
мом главном, оставив в покое не
столь значимые мелочи. Пона�
добятся силы и энергия для реа�
лизации ваших идей и планов. В
выходные не сидите дома, вы�
бирайтесь в гости к друзьям, от�
правляйтесь за подарками в ма�
газины.

Некоторые взгляды
ВЕСОВ на жизнь с тече�
нием времени могут из�

мениться, поэтому соберитесь с
силами и начните что�то новое:
роман, книгу, работу. Научитесь
подниматься над ситуацией,
анализировать, видеть наперед.
В выходные вы наконец�то дос�
тигните взаимопонимания с
родственниками.

У СКОРПИОНОВ ду�
шевное равновесие спо�
собствует повышению

работоспособности. Сконцен�
трируйтесь на важных аспектах,
будьте реалистом: вы не сможе�
те сделать все сразу, поэтому
умейте выбирать. В противном
случае вас ожидает разочарова�
ние, что совсем не входит в
ваши планы. Намекните близ�

ким, какие подарки могут вас
порадовать.

На прошлой неделе
СТРЕЛЬЦЫ потрудились
на славу, поэтому сейчас

объем работы будет неболь�
шим, а свободного времени ста�
нет больше. Так что вы вполне
можете пробежаться по магази�
нам и купить себе праздничный
наряд. В выходные вас могут по�
сетить дальние родственники
или иные нежданные гости.

КОЗЕРОГАМ понадо�
бятся все ваши благора�
зумие и сдержанность:

только эти качества смогут хоть
как�то смягчить вашу импуль�
сивность. В понедельник исход
создавшейся на работе ситуа�
ции будет зависеть только от
вас. В первой половине недели
благоприятны поездки по горо�
ду, деловые визиты и походы в
гости. Выходные лучше провес�
ти дома, сделать уборку и гото�
виться к празднику.

ВОДОЛЕЯМ лучше не
планировать серьезных
дел, зато будет много

дружеского и неформального
общения. В четверг и пятницу
приложите немного усилий, и вы
сумеете блеснуть практически
всеми своими лучшими качест�
вами и способностями. В выход�
ные постарайтесь не поссорить�
ся с родителями или детьми.

Неделя РЫБ обещает
быть эмоционально насы�
щенной и богатой собы�

тиями. Ваши желания получат
поддержку со стороны знако�
мых и друзей. Вам необходимо
пользоваться моментом, чтобы
рассказать о новых идеях и най�
ти единомышленников. Будьте
внимательнее к своим близким,
покажите им на деле, а не только
на словах, как вы их цените и лю�
бите.

***
На показательных выступлениях

победила французская гимнастка.
Она показала больше всех.

***
Сегодня только 11 декабря, а

шампанское к Новому году уже три
раза покупала.

***
Как сближает семью, как на�

полняет дом уютом процесс на�
ряжания елки...

– Вешай симметрично!
– Куда ты, болван, вешаешь

шарик?! Он здесь не гармониру�
ет!

– Не ори на меня!
***

Когда женщине�повару пред�
ложили руку и сердце, в голове у
нее промелькнула пара рецеп�
тов.

О
тв

е
ты

н
а

с
ка

н
в

о
р

д
,

о
п

уб
л

и
ко

в
а

н
н

ы
й

в
№

4
1

(1
2

1
2

)
о

т
1

9
д

е
ка

б
р

я

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 26 декабря
"Астерикс. Земля Богов" 3D (анима�
ция) 6+
"Елки 1914" (комедия) 6+

"Хоббит: Битва пяти воинов" 3D
(фантастика) 16+

28 декабря
Опера "Любовный напиток" 0+

Начало в 12.00
Каждую последнюю пятницу месяца

благотворительные показы фильмов
для многодетных семей.
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 26 декабря
"Астерикс. Земля Богов" 3D (анима�
ция) 6+
"Хоббит: Битва пяти воинов" 3D
(фантастика) 16+
"Пингвины Мадагаскара" 3D (анима�
ция) 0+
"Елки 1914" (комедия) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 26 декабря
"Хоббит: Битва пяти воинов" 3D
(фантастика) 16+
"Астерикс. Земля Богов" 3D (анима�
ция) 6+
"Пингвины Мадагаскара" 3D (анима�
ция) 0+
"Елки 1914" (комедия) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

с 26 декабря
"Елки 1914" (комедия) 6+
"Мамы 3" (комедия) 12+
"Чем дальше в лес..." (мюзикл) 12+
"Вычислитель" (фантастика) 12+
"Фея: Легенда о чудовище" (анима�
ция) 0+
"Рука дьявола" (ужасы) 16+
"Астерикс. Земля Богов" 3D (ани�
мация) 16+
"Хоббит: Битва пяти воинов" 3D
(фантастика) 16+
"Пингвины Мадагаскара" IMAX 3D
(анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix*cinema.ru
с 26 декабря

"Пингвины Мадагаскара" 3D (анима�
ция) 0+
"Елки 1914" (комедия) 6+
"Хоббит: Битва пяти воинов" 3D
(фантастика) 16+
"Мамы 3" (комедия) 12+

Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 26 декабря

"Пингвины Мадагаскара" 3D (ани�
мация) 0+
"Мамы 3" (комедия) 12+
"Елки 1914" (комедия) 6+
Кино для детей
"Три богатыря. Ход конем" 3D
(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
с 26 по 30  декабря

Новогоднее представление
"Конек!Горбунок" 0+

Начало в 11.00, 14.00
26 декабря

"Ужин с дураком" 18+
Начало в 18.00

28 декабря
"Особо влюбленный таксист" 18+

Начало в 18.00
2 января

"Конек!Горбунок" 0+
Начало в 14.00

• Малая сцена
4 января
"Восемь любящих женщин" 18+
Начало в 17.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

26, 27, 28  декабря
"День рождения Кота Леопольда"

6+
Начало в 11.00, 14.00, 17.00

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

www.teatrkukol*73.ru
с 26  декабря по 7 января

Новогоднее представление у елки
с Дедом Морозом, Снегурочкой
и сказочными персонажами 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
27 декабря

"Чудесные странники" 14+
Начало в 17.00

28 декабря
"Яичница" 14+

Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
с 26 декабря по 5 января

Новогодний мюзикл
"Волшебный корабль"

Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 6, тел.: 27*35*06,

27*33*06, ulconcert.ru
27, 28 декабря

Новогодние представления
для детей

Начало в 12.00
28 декабря

Рождество Господне
Солист – Александр Титов

Начало в 17.00
31 декабря

Новогодний вечер
Ульяновский государственный

академический симфонический
оркестр "Губернаторский"

Дирижер – лауреат всероссий!
ского конкурса Дмитрий Руссу

Приглашенный дирижер – Рамиро
Ариста (Аргентина)

Начало в 17.30

100 лет назад, Российская импе�
рия… Канун Рождества. Де�
кабрьские пробки, праздничные
гулянья, роскошные балы и скром�
ные праздники, титулованные дво�
ряне и обычные крестьяне, цар�
ская семья и солдаты Первой ми�
ровой войны, прогрессивные поэ�
ты и первые фигуристы – все было
по�другому, за исключением…
праздника. Люди готовились,
жили, верили, мечтали и ждали на�
стоящего чуда – Рождества!

31 декабря наши мамы, вместо
того чтобы резать оливье и смот�
реть "Иронию судьбы", летят в
Прагу праздновать Новый год
по�европейски. Но самолет из�за
погодных условий вынужден при�
землиться в аэропорту небольшо�
го, но очень красивого и уютного
польского городка. Город встре�
чает мам абсолютно пустыми ули�
цами. Новый год для местных жи�
телей – спокойный праздник. На�
ших мам и их попутчиков это кате�
горически не устраивает, и они ре�
шают устроить в этой "провинци�
альной Европе" настоящий, без�
башенный Новый год "по�наше�
му"… Дело за малым – найти Деда
Мороза, "Советское" шампан�
ское, оливье, петарды… в общем,
все, что нужно для праздника!


