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ПАРТНЕРЫ:

попечительский 
совет УлГУ, газета 

научного сообщества 
“Поиск”, ООО Фирма 

фотоуслуг “Сириус-К”.
“Из первых 

рук”, “На правах 
рекламы” 

–  публикации на 
коммерсческой 

основе.
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Итак, на этот раз приветство-
ваться будут самые неожиданные 
мероприятия. Если у вас есть воз-
можность принять участие в маска-
раде, квесте на улицах города, шоу 
в ресторане, вечеринке, не разду-
мывайте и отправляйтесь в шумную 
компанию. Будет здорово придать 
празднику колорита экзотических 
стран.

Если вы решили все-таки остать-
ся дома, то позаботьтесь о его 
украшении.

Над входной дверью можно по-
весить небольшую керамическую, 

фарфоровую, тряпичную или пла-
стиковую обезьянку.  Рядом с ней 
желательно повесить бубенцы 
или колокольчики, они придадут 
атмосферу торжества и веселья, 
а каждый гость будет приветство-
ваться радостным звоном. Если у 
вас елка искусственная, по возмож-
ности развесьте пару-тройку веток 
свежей хвои – символ достатка и 
благополучия.

Не забывайте, что стихия этого 
года – огонь, поэтому в доме долж-
но все сиять, от огоньков на елке до 
свечей на столе. Чтобы Обезьяна 

чувствовала себя как дома, развесь-
те красивые гирлянды на стенах и 
под потолком – пусть они вьются 
словно лианы в джунглях.

Наряжая елку, можно дать волю 
творческим порывам и украсить 
ее буквально чем угодно. Хорошо 
бы повесить на лесную красавицу 
конфеты в блестящих обертках и 
фрукты. Обезьяна, как утверждают 
астрологи, любит деньги, так что 
отличной идеей станет порадовать 
хозяйку наступающего года, пове-
сив на елку денежные купюры, пе-
ревязанные красными ленточками.

Чтобы понравиться Огненной 
Обезьяне желательно надевать ве-
щи, в которых присутствуют такие 
цвета, как красный, оранжевый, 
желтый, золотой, коралловый, 
перламутровый, бордовый, корич-
невый, рыжий, шоколадный. Все 
оттенки этих "языков пламени" при-
ветствуются как на женщинах, так и 
на мужчинах. Яркие краски и некото-
рая маскарадность костюма – необ-
ходимое условие. 

Продукты на новогоднем столе 
должны быть натуральными, без 
консервантов и  вкусовых добавок 
и прочих канцерогенов. Исходя из 
того, что обезьяна – травоядное жи-
вотное, приветствуются вегетариан-
ские блюда. Не забудьте поставить 
вазу с ананасом, виноградом, бана-
нами, апельсинами и киви. 

Стоит отметить, что все блюда 
должны быть сытными, но легкими, 
ведь обезьяна – активное животное, 
любит полакомиться и тут же побе-
гать, поиграть. И вряд ли это захо-
чется делать после тарелки оливье.

Яна СУРСКАЯ.

АНЕКДОТ
слышал?
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чехол от гитары, убедив индуса, 
что это намордник для слоненка.

***
Соседка сверху так с утра 

орала на своего ребенка, что я 
тоже убрал в комнате и оделся 
потеплее.

***
– Как Новый год встретишь, так 

его и проведешь.
– Поэтому ты забрался под 

одеялко?
– Да.

 Теща решила переехать к своему 
зятю-генералу. Но по дороге ее при-
звали в армию.

***
Специально для любителей прогу-

лять школу: приглашаем вас на курсы 
повышения температуры!

***
Русский турист в Индии продал 

"Маленький принц" (анимация) 
6+
"На гребне волны" (боевик) 
16+
"Звездные войны: пробужде-
ние силы" (фантастика) 16+
"Снупи и мелочь пузатая" (ко -
медия) 6+
"SOS Дед Мороз, или Всё сбу-
дется!" (комедия) 6+
"В сердце моря" (боевик) 12+
"Шпионский мост" (драма) 16+
  Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru

с 25 декабря
"Самый лучший день!" (коме -
дия) 16+
"SOS Дед Мороз, или Всё сбу-
дется!" (комедия) 6+
"Страна Оз" (комедия) 16+
"Маленький принц" (анимация) 
6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 25 декабря
"007: Спектр" (приключенче -
ский экшн) 16+
"Хороший динозавр" (анима -
ция) 0+
"Он –  дракон" (фантастика) 
6+
"Страна Оз" (комедия) 16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №17"  2D 
(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
3 января

"Тётки в законе"  16+
Начало в 18.00
5 января

"Стакан воды"  16+
Начало в 18.00
6 января

"Особо влюблённый таксист"  
18+

Начало в 18.00
7 января

"Стакан воды"  16+
Начало в 18.00
8 января

"Тётки в законе"  16+
Начало в 18.00
• Малая сцена
26 декабря

"Не покидай меня..."  12+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

с 25 по 31 декабря
"Жили-были от Волги до 
Сибири" (Цикл "Сказки о 

Великой России") 6+
Начало с 25-го по 30-е в 
11.00, 14.00, 17.00
Начало 31 декабря в 11.00

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

www.teatrkukol-73.ru
16 января

"Подлинная история бремен-
ских музыкантов" 4+

Начало в 10.30, 13.00
17 января

"Кошкин дом" 5+
Начало в 10.30, 13.00
23 января

"Гуси-лебеди" 3+
Начало в 10.30, 13.00

Театр-студия Enfant-terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34-04-75 

www.enfant-terrible.ru 
25 декабря
"Чудесные странники"  6+
Начало в 17.00
26 декабря
"Чудесные странники"  6+
Начало в 17.00
27 декабря

"Яичница"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
с 25 декабря по 6 января

Сказка про Золушку
Начало в 11.00, 14.00
26 декабря

Шоу под дождем
Начало в 18.00
3 января

Юбилейный бал     
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 25 декабря
"Звездные войны: пробужде-
ние силы" (фантастика) 16+
"Самый лучший день!" (коме -
дия) 16+
"Маленький принц" (анима -
ция) 6+

27 декабря
"Паворотти и друзья" (кон -
церт- опера) 16+

Начало в 10.00
 Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по-
казы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 25 декабря
"Самый лучший день!" (коме -
дия) 16+
"Хороший динозавр" (анима -
ция) 0+
"Он –  дракон" (фантастика) 
6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское 

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

с 25 декабря
"Самый лучший день!" (коме -
дия) 16+

Успешному сотруднику ДПС 
Пете Васютину уже давно пора 
заводить семью, а он живет с 
мамой, хозяйкой придорожного 
кафе. И невеста есть – коро-
лева бензоколонки, кассирша 
Оля. В тот самый день, ког-
да Петя решает сделать Оле 
предложение, в его служеб-
ную машину врезается пья-
ная поп-звезда Алина Шёпот. 
Чтобы избежать наказания, 
Алина решает соблазнить 
Петю…

Мир невозможен без фанта-
зии и приключений. По крайней 
мере в это верит добродушный 
старик авиатор, по соседству с 
которым недавно поселилась 
одна очень педантичная ма-
ма со своей прилежной доч-
кой. Жизнь девочки подчинена 
строгому учебному плану, в 
котором время на друзей пре- 
дусмотрено только следующим 
летом. Однако этот тщательно 
выстроенный план трещит по 
швам, когда в жизнь девочки 
врывается странный сосед с 
его невероятными рассказами 
о Маленьком принце и далеких 
звездах. Осталось только по-
чинить самолет – и в путь! Так 
начинается большое путеше-
ствие девочки – полное опас-
ностей, волшебства, юмора и 
настоящей дружбы.

Новый год-2016

На ночь – в Африку!

Согласно приметам, от того, где и как 
мы встретим Новый год и угодим ли его 
символу, будет зависеть успех каждого из 
нас на протяжении последующих 365 дней.   

vestnik.ulsu.ru
Вестник №43 (1256) 25 декабря 2015 годаАфиша8


