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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.:42&25&25,
42&09&13, www.kinocafe.su

с 7 декабря
"Джунгли 3D" (приключения) 6+

У Сергея и Марины в семейной
жизни наступил кризис. Во время
одной из ссор они решают поехать
в экзотическое путешествие. Всю
дорогу между супругами не утиха
ют ссоры, которые, в конце концов,
приводят к тому, что они оказыва
ются на необитаемом острове, за
терянном в океане. Вместо того
чтобы вместе бороться за выжива
ние, наши герои продолжают выяс
нять отношения, постепенно пере
ходя к настоящим боевым действи
ям. В довершение несчастий ока
зывается, что остров населен пле
менем воинствующих туземцев...
"Бригада. Наследник" (драма) 16+
"Тэд Джонс и Затерянный город
3D" (анимация) 6+
"Аппартаменты 1303 3D" (ужасы) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61&10&10

с 7 декабря
"Джунгли 3D" (приключения) 6+
"Хранители снов 3D" (анимация) 0+
"Феи. Тайна зимнего леса 3D" (ани
мация) 0+
"Бригада. Наследник" (драма) 16+
"Мужчина нарасхват" (комедия)
12+
"Толстяк на ринге" (комедия) 16+
"Красавица и Чудовище 3D" (ани
мация) 0+
"Аппартаменты 1303 3D" (ужасы)
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 7 декабря
"Сумерки. Сага. Рассвет&2" (фэн
тези) 12+
"Хранители снов 3D" (анимация) 0+
"Соловей&разбойник" (приключен
ческая комедия) 16+
"Мой парень – псих" (драматичес
кая комедия) 16+
"Джунгли 3D" (приключения) 6+
"Бригада. Наследник" (драма) 16+
"Коллекционер&2" (триллер) 18+
"Тэд Джонс и Затерянный город
3D" (анимация) 6+
"Аппартаменты 1303 3D" (ужасы) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&14&14

с 7 декабря
"Джунгли 3D" (приключения) 6+
"Хранители снов 3D" (анимация) 0+
"Мужчина нарасхват" (комедия)
12+

"Аппартаменты 1303 3D" (ужасы) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24&01&01
www.matrix&cinema.ru

с 7 декабря
"Красавица и Чудовище 3D" (ани
мация) 0+
"Аппартаменты 1303 3D" (ужасы) 16+
"Мужчина нарасхват" (комедия)
12+
"Толстяк на ринге" (комедия) 16+
"Хранители снов 3D" (анимация) 0+
"Сумерки. Сага. Рассвет&2" (фэн
тези) 12+
до 12 декабря
"Бригада. Наследник" (драма) 16+
"Феи. Тайна зимнего леса 3D"
(анимация) 0+
до 19 декабря
"Джунгли" (приключения) 6+
"Коллекционер&2" (триллер) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46&45&75

до 12 декабря
"Соловей&разбойник"
ческая комедия) 16+

(приключен

Начало в 13, 15 и 18 часов
Начало в 15 и 18 часов

ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&32&32,
www.kinocafe.su

Начало в 11 часов

с 13 декабря
"Хранители снов" (анимация) 0+

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

8 декабря
"Человекообразные"
(по рассказам
А. Аверченко, Тэффи, А. Бухова)
Девять анекдотов из их жизни 17+
Начало в 18 часов

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42&09&68
www.teatrkukol&73.ru

8 декабря
"Гадкий утёнок" (по мотивам
сказки Г.Х. Андерсена) 7+
9 декабря
"Алёнушка и солдат" 5+
Начало в 10.30 и 13.00

8 декабря
"Трижды три"
(минитриптих) 16+
Начало в 17 часов

9 декабря
"То, что я есть"
(allegro in volo) 16+
Начало в 17 часов

Начало в 11 и 13 часов

Концертные залы

ОГУК "Ленинский мемориал"
Театры
• пл. 100)летия со дня рождения
Ульяновский драматический
В.И. Ленина, 1, тел. 44)19)22
театр им.И.А. Гончарова
15 декабря
о
ул. Спасская, 12, тел.: 41&79&61,
"Академик)бенд и К "
41&72&54, www.uldramteatr.ru
Хор кафедры хорового дирижиро)
• Основная сцена
вания и вокала УлГУ,
7, 8 и 9 декабря
руководитель Лариса Филянина,
хормейстер – лауреат
ПРЕМЬЕРА
международного конкурса
"Принцесса Турандот" 16+
Елена Роженко 6+
Начало 7 декабря в 18 часов, 8 и 9 декаб

жалкое рубище? 33. Подкованная походка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Геометрическая
сущность пружины. 2. "Трибуна" Ленина на
Финляндском вокзале. 3. Ядовитое со
звездие. 4. Перемалывание косточек про
изведению искусства. 5. Между "чаем" и
"потанцуем". 7. Теннисное поле боя. 8.
Любитель щеголять голышом. 9. Продаж
ная книга. 10. Фигуристая линейка. 15. Са
мопальный культурист. 16. Какого францу
за вспоминают вместе с конем в пальто?
22. "Топливо" идеологического костра. 23.
Архитектурная "подкова". 25. Борьба
японских Гераклов. 26. Молодая "цело
мудренная" корова. 27. Эрудированный
пошляк. 29. Утка "с бантиком".

Начало в 17 часов

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

Напряженная работа в на
чале недели может ослабить
силы ОВНОВ, зато финан
совые перспективы станут гораздо
яснее и приятнее. Скрытые про
блемы, мучающие вас, станут оче
видными для окружающих, но вы
успеете принять своевременные
меры. Суббота – удачный день,
чтобы успеть многое.
ТЕЛЬЦЫ, постарайтесь
умерить свои запросы и ам
биции и прислушайтесь к
мудрым советам окружающих. Вы
сумеете преодолеть трудности и
добиться результатов, если не ста
нете требовать от жизни все и сра
зу. Вам очень пригодится терпе
ние. В воскресенье не отказывай
тесь от приглашения в гости.
БЛИЗНЕЦЫ рискуют пе
реоценить
возможности,
лучше избегать участия в
серьезных мероприятиях. Нару
шение планов может быть связано
с людьми, с которыми вам придет
ся общаться вне собственного же
лания. Хорошо бы заняться приве
дением в порядок жилища. Стоит
взять заботу о домочадцах на себя.
Энергия и напор РАКОВ
окажут большое влияние на
всех, с кем им предстоит об
щение. Желание выделиться из
общей толпы приведет к давней
цели. Появятся перспективы сме
нить работу. Покидать привычное
место при этом не стоит, но доне
сите до начальника мысль, как вы
талантливы и востребованы.
ЛЬВАМ не стоит реагировать на
требования начальства слишком
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Начало в 17 часов

9 декабря
Детская музыкальная сказка
"Муха – Цокотуха"
ГАРНИ "Садко" 2+
Начало в 12 часов

Музыкальный проект
"Одарённые дети
Ульяновской области"
УГАСО "Губернаторский"
Дирижёр – Дмитрий Руссу
(г. СанктПетербург)
Солисты – Лилия Фахуртдинова и
Никита Тютин (г.Казань)
Концерт ведёт Элла Якубенкова
2+
Начало в 15 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина
(пер.Карамзина, 3, тел. 44&30&99)

до12 декабря
• "Карамзинские вечера". Мероп)
риятия в рамках Декады Отечес)
твенной истории в Ульяновской
области
Художественные выставки:
до 18 января
• "Краски осени". Выставка работ
участников Всероссийского кон)
курса детского творчества. (Выс –
тавочный зал)
до 31 декабря
• "Кукольная жизнь". Фотовыс)
тавка 12+ (Каминный зал)
Книжно)иллюстративные выставки:
до 15 декабря
• "Семья Карамзиных в истории
России". Выставка из фондов
редких книг и рукописей познако)
мит с прижизненными изданиями
великого писателя и историка 12+
(Отдел редких книг и рукописей)
• "День Отечественной истории в
Ульяновской области".
Книж)
но)иллюстративная выставка из
цикла "Календарь эпохи: русская
национальная культура (середи)
на XIII – начало XIX вв.)" 12+
(Отдел литературы по искусству)

эмоционально, поберегите
нервы. Вы найдете диплома
тичный способ ускользнуть
от неприятного разговора и навер
няка сумеете добиться нужного ре
шения. В понедельник постарайтесь
воплотить в жизнь сокровенное же
лание, звезды вам благоволят.
Жизнь ДЕВ будет бить
ключом, хотя многие свои
планы придется в корне пе
ресмотреть. Удастся реализовать
свои личные проекты, что привлечет
восхищенное внимание окружаю
щих. Постарайтесь найти поддер
жку везде, где только можно. Вос
кресенье – хороший день для разру
шения старого и создания нового.
Высшие силы будут под
держивать ВЕСОВ, помните
об этом и доверяйте своей
интуиции. В общении со второй по
ловиной не увиливайте от прямого
ответа, говорите только то, в чем
точно уверены. Стоит пересмотреть
свою систему ценностей, слишком
явное стремление к карьерному
росту может нанести ущерб отно
шениям с близкими.
Философские размышле
ния и правильные выводы из
них
позволят
СКОР&
ПИОНАМ преуспеть. Стоит обра
тить внимание на советы окружаю
щих, среди этой россыпи слов вы
сможете найти в буквальном смыс
ле золотую идею. В среду не стоит
слишком увлекаться защитой ин
тересов других, собственные дела
будут накапливаться с неимовер
ной скоростью.
У СТРЕЛЬЦОВ появит
ся возможность испра
вить некоторые ошибки,
постарайтесь ею воспользовать
ся. Ваш успех на работе будет во
многом зависеть от прилагаемых
усилий и аккуратности. Поне

Ответы на кроссворд, опубликованный в №42
По горизонтали: 1. Сборка. 4. Сапог. 6. Лошак. 7. Эстрада. 8. Зуб. 9.
Намолот. 12. Голос. 15. Дура. 17. Кен. 19. Валюта. 21. Ласка. 22. Педали.
23. Носик. 26. Стресс. 30. Невод. 31. Лоб. 33. Висюлька. 37. Афоня. 38.
Клещи. 39. Короб. 41. Динамик. 43. Склад. 46. Тара. 47. Лапа. 48. Тропа.
51. Новизна. 53. Яство. 55. Четки. 56. Трико. 58. Венчание. 61. Кук. 62.
Зелье. 63. Взятка. 67. Остер. 68. Каскад. 69. Аббат. 70. Иволга. 71. Пас.
72. Очко. 73. Траур. 74. Уступка. 78. Пир. 80. Выигрыш. 81. Форма. 82.
Нытик. 83. Мякоть. По вертикали: 1. Сглаз. 2. Отшиб. 3. Кок. 4. Ситро. 5.
Плато. 7. Эра. 9. Навес. 10. Маляр. 11. Лотос. 12. Галина. 13. Листва. 14.
Скандал. 16. Ухарь. 18. Насморк. 20. Меню. 24. Кляча. 25. Клекот. 27.
Такт. 28. Ереван. 29. Свидание. 32. Барто. 34. Сандвич. 35. Лимузин. 36.
Куклачев. 40. Бра. 42. Апатия. 43. Соя. 44. Лоток. 45. Двойка. 49. Ретро.
50. Приступ. 52. Писк. 54. Возраст. 57. Улыбка. 58. Вектор. 59. Носок. 60.
Арап. 64. Завет. 65. Тулуп. 66. Агата. 75. Спирт. 76. Упрек. 77. Кыш. 78.
Перро. 79. Рвань. 81. Фея.

Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.

• Концертный зал
8 декабря
Юбилейный концерт заслуженно)
го артиста России Е .Фёдорова
УГОРНИ
Солисты Национального
академического оркестра
народных инструментов России
имени Н.П. Осипова (г.Москва) 6+

Начало в 10.30 и 13.00

Время сеансов уточняйте по телефону.

с 7 декабря
ря – в 17 часов
"Джунгли 3D" (приключения) 6+
11 декабря
"Бригада. Наследник" (драма) 16+
"Тэд Джонс и Затерянный город
"Двенадцатая ночь,
3D" (анимация) 6+
или Как пожелаете" (комедия) 12+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вырезанная
деньга. 6. Сигаретный "секондхэнд". 11.
Прыщ, достигший максимальных высот.
12. "Тайная" мебель. 13. Штуковина, о ко
торую трутся медведи. 14. Крыло пингви
на. 16. Дверца, в русском романсе отво
ряемая потихоньку. 17. "Топливо" для ко
рабля пустыни. 18. "Отправь дурака за ...
– он клейкую ленту и принесет" (шотла
ндская шутка). 19. Мачта, рожденная в
тайге. 20. Старт в поднебесье. 21. Не
правый враг таксиста. 24. "Никто не пуга
ет, а вся дрожит" (загадка). 28. Полуфаб
рикат для орала. 30. Одежда для пла
канья. 31. "Молочный продукт" сре
ди чешских композиторов. 32. Кто носит

Начало в 18 часов

ул.Минаева, д.6, тел. 34&04&75
www.enfant&terrible.ru

Кино для детей
8 – 9 декабря
"Приключения Буратино" (м/ф) 0+

"Красавица и Чудовище 3D" (ани
мация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"

Начало в 18 часов

• Малая сцена
11 декабря
"Провинциальные анекдоты"
(история с метранпажем) 18+

Театр&студия "Enfant&terrible"

с 13 декабря
"Джунгли" (комедия) 12+

Звезда футбола и просто шикар
ный мужчина по воле случая стано
вится тренером детской футболь
ной команды. С этого момента для
своих подопечных и их обольсти
тельных мамочек он – "Мужчина
нарасхват"…

Начало в 18 часов

13 и 14 декабря
"Месяц в деревне"
(вихрь любви) 16+

дельник окажется удачным днем
для разнообразных начинаний. Во
вторник важно сохранять равно
весие и контролировать собствен
ные эмоции.
Неугомонная энергия КО&
ЗЕРОГОВ будет удивлять
окружающих. В понедельник
интуиция должна подсказать вам,
где спрятан ключ от практически не
разрешимой проблемы. В среду не
стоит принимать близко к сердцу то,
что говорят окружающие. Выходные
проведите с семьей.
Для ВОДОЛЕЕВ будет
нелишне подытожить то, что
прожито, и открыть для себя
новую страницу – начать стоит с
усвоения полученного опыта. Оби
лие информации окажется полез
ным, но постарайтесь не болтать о
сокровенном с посторонними. Вы
ходные будут насыщенными и ин
тересными.
РЫБАМ важно не упус
тить шанс улучшить отно
шения с близкими людьми.
В среду во всем ищите повод для
радости, не допускайте негатив
ных эмоций и дурных мыслей.
Ваши личные успехи приводят в
восхищение и вызывают зависть у
недоброжелателей, но вас это не
должно беспокоить.

Командир части приходит до
мой, а ему жена с порога говорит:
– Ну что, расформировывают
вашу часть?
– Да ты что! Ничего подобного!
Откуда ты это взяла?!
– Баба Маня на базаре сказала.
– Враньё всё это! Часть как стоя
ла, так и будет стоять. Я командир,
я лучше знаю!
На следующий день приходит до
мой:
– Люся, сходи на базар, узнай у
бабы Мани, куда меня переводят...
***
Мы с Алешей сегодня на Иксбок
се рубились, потом в Маке поели,
потом ему новый телефон купили
и два часа с горок в Нескучном
саду катались. У Алеши просто за
втра день рождения. Он мой дед.
Ему будет 81 год.
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