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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 14  декабря
"Джунгли  3D" (приключения) 6+
"Бригада. Наследник" (драма) 16+
"Тэд Джонс и Затерянный город
3D" (анимация) 6+
"Аппартаменты 1303 3D" (ужасы) 16+
"Сейчас самое время" (мелодрама)
16+
"Нико&2 3D" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61&10&10
с 14 декабря

"Джунгли  3D" (приключения) 6+
"Нико&2 3D" (анимация) 0+
"Сейчас самое время" (мелодрама)
16+
"Мужчина нарасхват" (комедия) 12+
"Толстяк на ринге" (комедия) 16+
"Красавица и Чудовище 3D" (ани�
мация) 0+
"Аппартаменты 1303 3D" (ужасы) 16+

с 19 декабря
"Хоббит: Нежданное путешествие
3D" (фэнтези) 12+
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 14 декабря
"Хранители снов 3D" (анимация) 0+
"Джунгли  3D" (приключения) 6+
"Бригада. Наследник" (драма) 16+
"Тэд Джонс и Затерянный город
3D" (анимация) 6+
"Самый пьяный округ в мире" (дра�
ма) 18+
"Аппартаменты 1303 3D" (ужасы) 16+
"Сейчас самое время" (мелодрама)
16+
"Праздник взаперти" (комедия) 16+
"Нико&2 3D" (анимация) 0+
"Черный дрозд" (криминальный
триллер) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

"Нико&2 3D" (анимация) 0+
"Джунгли  3D" (приключения) 6+
"Мужчина нарасхват" (комедия) 12+
"Красавица и Чудовище 3D" (ани�
мация) 0+

с 19 декабря
"Хоббит: Нежданное путешествие
3D" (фэнтези) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 14 декабря

"Джунгли  3D" (приключения) 6+
"Бригада. Наследник" (драма) 16+
"Тэд Джонс и Затерянный город
3D" (анимация) 6+
"Аппартаменты 1303 3D" (ужасы) 16+
"Сейчас самое время" (мелодрама)
16+
"Нико&2 3D" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix&cinema.ru
с 14 декабря

"Черный дрозд" (криминальный
триллер) 16+

"Нико&2 3D" (анимация) 0+
"Красавица и Чудовище 3D" (ани�
мация) 0+
"Аппартаменты 1303 3D" (ужасы) 16+
"Мужчина нарасхват" (комедия)
12+
"Толстяк на ринге" (комедия) 16+
"Джунгли 3D" (приключения) 6+
"Коллекционер&2" (триллер) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", ул. Московское

шоссе, 108, тел. 8&800&7&000&111
14 – 17 декабря

"Мужчина нарасхват" (комедия) 12+
"Толстяк на ринге" (комедия) 16+
"Я тоже хочу" (драма) 18+
"Замуж на два дня" (комедийный
боевик) 16+
"Красавица и Чудовище 3D" (анима�
ция) 6+
"Феи: Тайна зимнего леса 3D" (ани�
мация) 0+
"Аппартаменты 1303 3D" (ужасы) 16+
"Облачный атлас" (фантастика) 16+
"Черный дрозд" (криминальный трил�
лер) 16+
"Арктика IMAX 3D" (научно�познава�
тельный) 0+
"Хранители снов IMAX 3D" (анима�
ция) 0+
"Аватар IMAX 3D" (фэнтези) 14+
"Сумерки. Сага. Рассвет&2 IMAX"
(фэнтези) 12+
"Нико&2 3D" (анимация) 0+
"Весенние надежды" (комедия) 12+
"Самый пьяный округ в мире" (дра�
ма) 18+
"Джунгли 3D" (приключения) 6+
"Тэд Джонс и Затерянный город 3D"
(анимация) 6+
"Любовный переплет" (комедия) 16+

17 – 19 декабря
"Мужчина нарасхват" (комедия) 12+
"Толстяк на ринге" (комедия) 16+
"Я тоже хочу" (драма) 18+
"Любовный переплет" (комедия) 16+
"Весенние надежды" (комедия) 12+
"Тэд Джонс и Затерянный город 3D"
(анимация) 6+
"Хоббит: Нежданное путешествие
3D" (фэнтези) 12+
"Хоббит: Нежданное путешествие
IMAX 3D" (фэнтези) 12+
"Нико&2 3D" (анимация) 0+
"Красавица и Чудовище 3D" (анима�
ция) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Театры
Ульяновский драматический

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

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

"Месяц в деревне"
(вихрь любви) 16+

Начало в 18 часов
15 декабря
"Я, бабушка, Илико и

Илларион"

(инсценировка  Н. Думбадзе,
Г. Лордкипанидзе) 12+

Начало в 17 часов
16 декабря

"Принцесса Турандот" 16+
Начало в 17 часов

18 декабря
"Горе от ума" (комедия) 12+

Начало в 17 часов
19 декабря

"Великодушный рогоносец"
(Тот, кого она любила) 18+

Начало в 18 часов
20 декабря
"Ужин с дураком" (комедия) 18+
Начало в 18 часов
22 – 30 декабря
Новогоднее представление для

детей 0+
Начало в 10.30 и 13.30

26 декабря
"Особо влюбленный таксист" (ко�

медия) 18+
Начало в 18 часов

• Малая сцена
20 декабря

"Я – Обломов"
(по пьесе "Смерть Ильи Ильича") 12+

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 в 10, 14 и 17 часов
Театр кукол

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

15 декабря
"Ай да Мыцык!" 3+

Начало в 10.30 и 13.00
16 декабря

"Как Колобок ума-разума
набирался" 5+

Начало в 10.30 и 13.00
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

V Открытый областной фестиваль
– конкурс циркового искусства

"Созвездие"
• Дворец культуры им. 1 Мая

14 и 15 декабря
Конкурсные просмотры

выступлений коллективов
и участников фестиваля

С 9 до 20 часов
• Дворецкультуры"Губернаторский"
16 декабря

Торжественная церемония
награждения победителей

и гала-концерт
Начало в 17 часов

22 декабря – 6 января
Новогодний мюзикл

"Снежная королева" 0+
Начало в 11, 14 и 16 часов

ОГУК "Ленинский мемориал"
• пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22
15 декабря

"Академик-бенд и Ко"
Хор кафедры хорового дирижиро-

вания и вокала УлГУ,
руководитель Лариса Филянина,

хормейстер – лауреат
международного конкурса

Елена Роженко 6+
Начало в 17 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

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(пер.Карамзина, 3, тел. 44&30&99)
19 декабря, 12.00

• Акция "Украсим вместе". Соору-
жение новогодней ёлки из книг
12+ (Фойе нового здания)

19 декабря, 15.00
• Предновогодний "Таусин". Праз-

дничное заседание клуба "Лин-
гвистическая гостиная" 12+
(Отдел литературы на иностранных
языках)

23 декабря, 15.00
• Рождественский праздничный

концерт из цикла "Праздничные
концерты в библиотеке". (Торжес�
твенный зал)

Вокруг ОВНОВ образова�
лось насыщенное информа�
ционное поле, и вы едва

успеваете переваривать новые
сведения. От объема выполненной
работы за эту неделю будет зави�
сеть ваше вознаграждение, но не
забывайте об отдыхе. Наступает
удачное время для тех, кому необ�
ходимо устроиться на работу.

ТЕЛЬЦАМ желательно за�
няться решением текущих
проблем, не позволяя бес�

почвенным сомнениям беспокоить
вас. Вам вполне по силам создать
вокруг себя гармоничную обста�
новку. В понедельник может при�
годиться совет компетентного че�
ловека. Не затягивайте суету с
оформлением документов.

БЛИЗНЕЦАМ все важные
дела лучше планировать в
начале недели. Постарай�

тесь адекватно соизмерять ваши
силы, сейчас не время для подви�
гов. Лучше сделать меньше, но
лучше. Неделя будет благоприятна
для обогащения новыми впечатле�
ниями и занятий творчеством.

РАКАМ стоит умерить
бойцовский пыл и внима�
тельнее отнестись к новым

деловым проектам. Каких�либо не�
предвиденных проблем неделя не
сулит. Реализация намеченных
планов должна выстрелить на до�
вольно высоком уровне. Чтобы не
испортить отношений с родствен�
никами, во вторник не принимайте
ничего на веру.

От ЛЬВОВ профессио�
нальная деятельность по�
требует пристального вни�

мания и дополнительного време�

ни, которое придется "занять" у
личной жизни. Возможны знако�
мства с новыми людьми. Непри�
нужденность в общении в среду
поможет вам решить актуальные
проблемы с коллегами.

У ДЕВ наступает благоп�
риятный период для реа�
лизации творческих за�

мыслов, не упустите важную ин�
формацию, позволяющую рас�
ширить диапазон ваших возмож�
ностей. Не распыляйтесь на мел�
кое и сиюминутное. Во вторник
может сорваться намеченное ме�
роприятие.

На протяжении всей не�
дели у ВЕСОВ будет ров�
ное хорошее настроение,

особенно если позволите себе
отдохнуть. Плавное течение ра�
бочих дел наполнит вас оптимиз�
мом. Вас может приятно удивить
некое лицо, которому вы в свое
время покровительствовали. Бу�
дьте осторожны при общении с
дальними родственниками.

СКОРПИОНАМ придет�
ся хорошо поработать, в
противном случае багаж

незавершенных дел может здо�
рово затормозить продвижение
вперед. Особенно много возни
окажется с бумагами. Будьте по
возможности немногословны,
так как любое неосторожное
слово может обернуться против
вас.

У СТРЕЛЬЦОВ обстоя�
тельства будут зависеть
от ваших действий и уме�

ния сглаживать острые углы, в
противном случае возможны
некоторые осложнения во взаи�
моотношениях с начальством
или подчиненными. В понедель�
ник поступит важная информа�
ция, которая позволит найти вы�
ход из самой тупиковой ситуа�
ции.

В начале недели на
КОЗЕРОГОВ свалится мас�
са проблем, от которых го�

лова пойдет кругом. Не торопитесь
менять место работы в надежде на
более высокие заработки. Если не
растеряетесь, у вас уже здесь и
сейчас появятся различные вари�
анты для выхода из кризисной си�
туации. Положительно решится
вопрос, связанный с недвижимос�
тью.

Честолюбивые замыслы
ВОДОЛЕЕВ могут вопло�
титься в жизнь, если удастся

вести себя предельно аккуратно,
особенно придерживать язык на
людях. В среду не перекладывайте
решение жизненно важных вопро�
сов на чужие плечи. Удастся угово�
рить начальство на что угодно.

Все события этой недели
для РЫБ будут проходить
довольно мягко, вызывая

лишь незначительные эмоцио�
нальные всплески. Работы окажет�
ся много, причем – самой разно�
образной, поэтому важно не ис�
кать для себя дополнительной на�
грузки. Общение с друзьями и еди�
номышленниками порадует вас
новыми идеями.

Пусть будут прокляты фисташки
без трещины!

***
Мама за ноут села, а у меня ан�

тивирусник при загрузке ругается
на лицензию. Мама читает: "Сис�
тема подвержена опасности."

Я: "Вот видишь, ты только села,
а он уже чувствует неладное!"

***
– Ты видел индийский фильм

ужасов?
– Да, ничего особенного!
– Что, так же пляшут и поют?
– Да, только совсем ужасно!

***
– Я не понимаю айфон.
– Это айпод.
– Какая разница! Я не понимаю

айвсё.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №43
По горизонтали: 5. Купюра. 6. Окурок. 11. Фурункул. 12. Секре�

тер. 13. Ось. 14. Плавник. 16. Калитка. 17. Саксаул. 18. Скотч. 19.
Сосна. 20. Отлет. 21. Левак. 24. Осина. 28. Меч. 30. Жилетка. 31.
Сметана. 32. Нищий. 33. Аллюр.

По вертикали: 1. Спираль. 2. Броневик. 3. Скорпион. 4. Критика.
5. Кофе. 7. Корт. 8. Нудист. 9. Бестселлер. 10. Лекало. 15. Качок. 16.
Кусто. 22. Еретик. 23. Арка. 25. Сумо. 26. Нетель. 27. Циник. 29.
Индюк.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Она Красная и
всех сильней. 3. Конец пропасти. 6. В чем
был обвинен Маркиз де Сад, заключен�
ный в тюрьму? 7. Баба, которая в сказках
имеет "костяную ногу". 9. Что берет сер�
дящегося? 13. Корабельная баранка. 16.
"Мужчина в полном рассвете сил". 17.
Любое растение, к которому пчелы прояв�
ляют симпатию. 18. То, что каждое утро
приводил в порядок Маленький принц. 19.
Белоснежка мужского пола. 20. "Кой�
ко�место" на русской печи. 21. Место жи�
тельства деда Ваньки Жукова. 25. Состоя�
ние, когда "кошки на душе скребут". 29.
Гид, водящий телепутешественников по
миру животных. 33. Если покажешь это чу�
вство, на тебе попытаются повезти воду.
34. Неважный художник и такой же футбо�
лист. 38. Женщина в 45 лет. 41. Алмазный
родитель. 42. Дорога, "скрюченная" без�
дорожьем. 43. Сказочник, ожививший лу�
ковку. 44. Город невест.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Партизанское дви�
жение алкоголиков. 4. Посиделки, даю�
щие пищу желудку. 5. Лишение свободы

по болезни. 8. Массовое культурно�пи�
тейное мероприятие. 10. Большая ковар�
ная кошка в "камуфляже". 11. Шекспиров�
ский герой, мучившийся сомнениями
типа "быть или не быть". 12. Токарь
(жарг.). 14. "Весной веселит, летом холо�
дит, осенью питает, зимой согревает"
(загадка). 15. Автор русифицированной
версии страны Оз. 21. Ответ невесты. 22.
Подходящее занятие для любителей ухи.
23. Комплектующая совочка для строи�
тельных работ в пределах песочницы. 24.
Еда, несовместимая с жизнью. 26. Напи�
ток пиратов. 27. ФИО "Жигулей". 28. Сог�
ласно теории относительности, позор
вратаря или мечта болельщика. 30. Со�
суд, из которого Шурик в "Кавказской
пленнице" пытался почерпнуть кавказ�
ский фольклор. 31. Творческий позыв,
ощущаемый всей кожей. 32. Приталенная
пчела. 35. Хана для братана. 36. Осеняю�
щая мысль. 37. Тачка – "властелин колец".
38. Легкоатлетическая деталь атома. 39.
Толпа татаро�монгольских хулиганов. 40.
Она вместе с мужем открыла полоний.

Эддисон и Лиза в бегах после не�
удачного ограбления казино. Быв�
ший боксер Джей направляется
домой, чтобы провести День Бла�
годарения в кругу семьи. Судьба
неумолимо сводит этих людей,
чтобы они встретили Зло и вступи�
ли с ним в схватку...


