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ОВНАМ поступит пер�
спективное деловое пред�
ложение, которое откроет

для вас новые возможности.
Постарайтесь не игнорировать
замечания начальства, даже
если вы не со всем согласны.
Найдите полезное занятие.
Среди дел и больших планов не
забывайте об отдыхе и развле�
чениях.

ТЕЛЬЦАМ важно психо�
логически настроиться на
то, чтобы принимать

предложения, и они начнут по�
ступать к вам в нарастающем
темпе. В середине недели вы
можете забыть о своих обязан�
ностях, так что постарайтесь со�
средоточиться. Доверьтесь
друзьям: они помогут хорошей
идеей.

БЛИЗНЕЦЫ, тщатель�
нее следите за тем, что и
кому вы говорите. Не ис�

ключено, что в противном слу�
чае вы можете оказаться жерт�
вой обмана или предательства.
Хорошее время для финансовых
операций. Вторник может ока�
заться днем неожиданных
встреч и важных, если не ска�
зать судьбоносных, зна�
комств.

РАКАМ не рекоменду�
ется менять привычную
сферу деятельности. Если

вы хотите продвинуться по слу�
жебной лестнице, старайтесь
излагать мысли предельно крат�
ко и ясно. В понедельник стоит
расправиться с накопившейся

документацией. Среда – пре�
красный день для восстановле�
ния нарушенных отношений.

Не самая спокойная не�
деля для ЛЬВОВ. Коллеги
с удовольствием сбросят

часть своей работы на вас.
Однако помните, что решение
многих проблем вам сейчас по
плечу. Помощь друзей понадо�
бится только в крайнем случае
– и лишь в понедельник. Воз�
можны недоразумения с род�
ственниками.

Завершается важный
этап в карьере ДЕВ, так
что не стоит спешить с

принятием решений. Тщательно
взвесьте все шансы. Крайне не
рекомендуется резко реагиро�
вать на высказывания, пусть
даже совершенно неуместные.
В субботу могут возникнуть
определенные проблемы с реа�
лизацией планов и идей.

ВЕСЫ, попробуйте не�
много изменить свой
стиль общения: перене�

сите приоритеты, поменяйте ау�
диторию. Не приставайте к на�
чальству с новыми идеями: вас
не услышат. Лучше будьте вни�
мательнее, выполняйте распо�
ряжения точно и в срок. Одна
ошибка может испортить вам
репутацию.

СКОРПИОНЫ могут
смело расширять свой
бизнес или приступать к

новому виду деятельности. Сре�
да – удачный день, чтобы спо�
койно обдумать положение, в
котором вы оказались, и найти
правильное решение. Может
быть, вам стоит побыть какое�то
время в одиночестве, в спокой�
ной обстановке.

СТРЕЛЬЦЫ, скиньте с
себя груз ненужных про�
блем и постарайтесь пой�

мать радость предпраздничного
настроения. Придется прило�
жить немалые усилия для того,
чтобы ваши планы не были нару�
шены. Возможны мелкие быто�
вые трудности на ровном месте.
В субботу пообщайтесь со стар�
шими родственниками: они да�
дут ценные советы.

В графике КОЗЕРОГОВ
возможны непредвиден�
ные ответственные ме�

роприятия, причем отвечать вам
придется не столько за себя,
сколько за дела и поведение
других людей. Вполне возмож�
но, впрочем, что такая ситуация
приведет к финансовой удаче.
Желательно в этот день посвя�
тить часть времени планирова�
нию ближайшего будущего.

У ВОДОЛЕЕВ вероят�
ны некоторые затрудне�
ния в делах. Вам, скорее

всего, придется доказывать
свою профессиональную ком�
петентность как в крупных воп�
росах, так и в мелочах. Жела�
тельно принимать все решения
самостоятельно, не прислуши�
ваясь к мнимым доброжелате�
лям. В среду все, что задумаете,
осуществится.

РЫБАМ желательно за�
вершать, а не начинать
дела. Со вторника поста�

райтесь настроиться на реали�
зацию намеченных планов – тог�
да успешная неделя обеспече�
на. Сейчас необходима компе�
тентность во многих жизненно
важных задачах, непродуман�
ность в действиях чревата про�
блемами. Не сидите дома в вы�
ходные – обогатите себя новы�
ми впечатлениями.

– Увидимся сегодня?
– Я болею.
– Можем посидеть в аптеке…

***
Из инструкции работникам

call�центра крупной корпорации:

"И такая дребедень целый
день – то тюлень позвонит, то
олень…"

***
По нашим данным, после того

как закончится календарь майя,
начнется календарь ийуня.

***
Водитель автобуса�"гармош�

ки", поочередно нажимая на газ
и тормоз, сыграл "Калинку".
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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 12 декабря
"Музеи Ватикана" 3D
"Логово зверя" (ужасы) 16+
"Патруль времени" (фантастика) 16+
"Василиса" (мелодрама) 12+
"Любит не любит" (комедия) 16+
"Пингвины Мадагаскара" 3D (анима�
ция) 0+

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 12 декабря
"Музеи Ватикана"
"Василиса" (мелодрама) 12+
"Пингвины Мадагаскара" 3D (анима�
ция) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 12 декабря
"Василиса" (мелодрама) 12+
"Музеи Ватикана"
"Пингвины Мадагаскара" 3D (анима�
ция) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

с 12 декабря
"Пирамида" (ужасы) 16+
"Репортаж: Апокалипсис" (ужасы)
16+
"Путешествие Гектора в поисках
счастья" (ужасы) 16+
"Бабай" (ужасы) 16+
"Музеи Ватикана" 3D
"Хоббит: Битва пяти воинов" IMAX
3D (ужасы) 16+

"Василиса" (мелодрама) 12+
"Патруль времени" (фантастика)
16+
"Звезда" (мелодрама) 16+
"Исчезновение Элеонора Ригби"
(драма) 16+

"Любит не любит" (комедия) 16+
"Пингвины Мадагаскара" IMAX 3D
(анимация) 0+
"Несносные боссы*2" (комедия)
12+
"Голодные игры: Сойка*пересмеш*
ница" (фантастика) 12+
"Интерстеллар" IMAX (фантастика)
12+
"Пирамида" (ужасы) 16+
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix*cinema.ru
с 12 декабря

"Пингвины Мадагаскара" 3D (анима�
ция) 0+
"Василиса" (мелодрама) 12+
"Голодные игры: Сойка*пере*
смешница" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 12 декабря

"Пингвины Мадагаскара" 3D (ани�
мация) 0+
"Василиса" (мелодрама) 12+
"Новая подружка" (драма) 18+
Кино для детей
"Амазония. Инструкция по выжи*
ванию"  3D (приключения) 0+

Театры
Ульяновский драматический

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

41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
12 декабря

"Бедная Лиза" 12+
Начало в 18.00

13 декабря
"Песни нашей коммуналки" 16+
Начало в 15.00

14 декабря
"Божьи одуванчики" 16+

Начало в 17.00

16 декабря
"Горе от ума" 12+

Начало в 18.00
17 декабря

"Одолжите тенора!" 18+
Начало в 18.00

18 декабря
"Ромео и Джульетта" 16+

Начало в 18.00
19 декабря

"Божьи одуванчики" 16+
Начало в 18.00

• Малая сцена
17 декабря

"Не покидай меня" 12+
Начало в 18.00

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

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

22 декабря
"День рождения Кота Леопольда"

6+
Начало в 11.00

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

www.teatrkukol*73.ru
12 декабря

"Фрекен Жюли" 16+
Начало в 10.30,13.00

13 декабря
"Гуси/лебеди" 3+

Начало в 10.30,13.00
14 декабря

"Три поросенка" 16+
Начало в 18.00

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

www.enfant*terrible.ru
21 декабря

"Тот, который платит" 14+
Начало в 17.00

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
13 декабря
Концерт  "Верь сердцу своему"

(Малый зал)
Начало в 19.00

13 декабря
Суперкубок КВН.

Битва вузов
Начало в 18.00

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

27*33*06, ulconcert.ru
• Ленинский мемориал
13 декабря

По улицам Вены: Штраус
Ульяновский государственный

академический симфонический
оркестр "Губернаторский"
Дирижер – Дмитрий Руссу

Елена Юркина (сопрано, Москва)
Начало в 17.00

• Концертный зал филармонии
14 декабря
Музыка навсегда. Таривердиев

Павел Новиков/Растопнин
(саксофон, Москва)

Игорь Гольденберг
(орган, фортепиано, Москва)

Начало в 16.00
• Камерный зал филармонии
18 декабря

История любви
Ульяновский государственный

губернаторский духовой оркестр
"Держава"

Дирижер – Валерий Уткин
Начало в 18.30

• Концертный зал филармонии
21 декабря

Хэлло, Америка!
Ульяновский государственный

оркестр русских народных
инструментов

Дирижер – Алексей Моргунов
(Тамбов)

Солист – Дмитрий Риберо
(баритон, США)

Начало в 17.00

Когда отряд из тринадцати гно�
мов нанимал хоббита Бильбо Бэ�
гинса в качестве взломщика и че�
тырнадцатого, "счастливого",
участника похода к Одинокой горе,
Бильбо полагал, что его приключе�
ния закончатся, когда он выполнит
свою задачу – найдет сокровище,
которое так необходимо предво�
дителю гномов Торину. Путешест�
вие в Эребор, захваченное драко�
ном Смаугом королевство гномов,
оказалось еще более опасным,
чем предполагали гномы и даже
Гэндальф – мудрый волшебник,
протянувший Торину и его отряду
руку помощи.

В погоню за гномами устреми�
лась армия орков, ведомых пробу�
дившимся в руинах древним злом,
а эльфы и люди, с которыми Биль�
бо и его товарищам пришлось
иметь дело во время путешествия
и которые пострадали от послед�
ствий желания гномов вернуть
свой дом, предъявили права на
щедрое вознаграждение – часть
сокровищ Одинокой горы. Скоро
неподалеку от Одинокой горы
встретятся пять армий, и лишь
кровопролитная битва определит
результаты смелого гномьего по�
хода.


