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ОВНЫ могут  стать пре-
красными организаторами 
вечеринок и званых ужинов. 

Только не надо взваливать все 
на себя, пусть каждый участник 
сделает свой вклад. В профессио-
нальной сфере беритесь только за 
реальные дела, не нужно создавать 
видимость работы. Помните, что 
краткость – сестра таланта, не стоит 
много болтать, особенно в среду и в 
четверг.

ТЕЛЬЦАМ необходимо 
вести себя внимательно и 
осторожно. Иначе можно 

спровоцировать конфликт: на доро-
ге, в семье, на работе. В среду мо-
жет возникнуть ситуация, когда вам 
будет необходимо овладеть новыми 
знаниями. В конце недели от вас по-
требуются новые идеи, нестандарт-
ные решения.  

Начало недели окажет-
ся сложным временем для 
БЛИЗНЕЦОВ, однако, ре-

шающим для вашей карьеры и от-
ношений с начальством. Покажите 
во всем блеске свою работоспособ-
ность и высокий профессиональ-
ный уровень. Победы, завоеванные 
на этой неделе, изменят вашу жизнь 
к лучшему. Выходные проведите с 
любимым человеком.

РАКАМ первую половину 
недели желательно посвя-
тить повседневным делам и 

привычным обязанностям. В среду 
вам предстоит важный разговор с 
детьми или родителями. В пятницу 
постарайтесь быть общительнее, 

так как есть реальные шансы заве-
сти нужные связи. В выходные дни 
решение семейных проблем будет 
зависеть от ваших организаторских 
способностей.

ЛЬВЫ  как никогда увере-
ны в своих силах и правоте. 
Только постарайтесь быть 

осторожнее с высказываниями, не 
стоит упрямиться и спорить. Не по-
казывайте окружающим свои уязви-
мые места. В среду и четверг можно 
начинать проекты, обновлять гар-
дероб. В пятницу перед вами могут 
открыться новые перспективы.

Для ДЕВ важно не давать 
никому обещаний, выпол-
нить их в срок и качественно 

будет весьма сложно. Во вторник 
стоит серьезно задуматься о буду-
щем, многие творческие замыслы 
начнут исполняться. В конце недели 
постарайтесь быть внимательнее с 
близкими людьми, они нуждаются 
в вашей поддержке. В воскресенье 
встреча с друзьями окажется на 
редкость приятной.  

Вполне вероятно, что 
ВЕСЫ откроют для себя 
новые сферы деятельности 

и познакомятся с людьми, которые 
станут партнерами и друзьями. 
Ветер перемен вы воспримете с 
радостью, так как размеренная 
жизнь стала вам надоедать. Однако 
новые достижения потребуют уси-
лий. Прислушивайтесь к мнению 
окружающих, это позволит сделать 
выводы, необходимые для реали-
зации ваших идей.

СКОРПИОНАМ не сле-
дует делать лишних дви-
жений. Суета лишь утомит, 

спокойствие же поможет во многом 
разобраться. Поберегите здоровье, 

общайтесь только с теми, кто вам 
приятен. В среду можно ожидать 
премию, дорогой подарок, похвалу от 
начальства. В конце недели вы смо-
жете взять инициативу в свои руки.

СТРЕЛЬЦАМ пора заду-
маться о том, каким вы хотите 
видеть ближайшее будущее. 

Не исключено, что на этой неделе 
найдутся способы приблизиться к 
своей мечте. Возможно сотрудниче-
ство с людьми, о которых вы никогда 
не думали как о деловых партнерах. 
В личной жизни все идет своим чере-
дом. Однако на какую-то особую ро-
мантику рассчитывать не приходится. 

У КОЗЕРОГОВ прекрас-
ная неделя для реализации 
новых идей и смелых про-

ектов. Незапланированная, инте-
ресная встреча может привести к 
заключению выгодного делового 
соглашения. Хорошее время для 
оформления документов, подписа-
ния договоров, только с условием, 
что вы будете предельно внима-
тельны. В четверг лучше не отвле-
каться на болтовню и сплетни.

Желания и замыслы 
ВОДОЛЕЕВ будут испол-
няться, но только если они не 

противоречат интересам других лю-
дей. Постарайтесь своевременно ис-
правлять допущенные вами ошибки. 
Не стоит раздражаться по пустякам 
и расстраиваться из-за критики. Это 
повод для анализа и размышлений. 
Поумерьте свою прыть.

 РЫБЫ, не теряйте веру в 
то, что вы делаете. Даже если 
многие планы придется пере-

смотреть в корне, все равно нужно 
идти к своей цели. В среду необходи-
мо выбрать правильную стратегию 
и тактику во взаимоотношениях с 
близкими людьми. Напряжение на 
работе может возрасти.  

Гороскоп
с 7 по 13 декабря

АНЕКДОТ
слышал?
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***
В магазине.
Жена:
– Ой! Забыли туалетную бумагу 

взять!
Муж:
– Не надо, у нас чек в 60 метров 

будет!
***

Два доллара, которые лет 10 
лежат в моем кошельке, медлен-
но, но верно превращаются из су-
венирной бумажки в продуманную 
инвестицию. 

***
Окружающих надо периодически пу-

гать, чтобы не сильно окружали.
***

Была в супермаркете, мне сказали: 
расплатиться можно любой картой. 
Достала бубнового туза...

Кто-нибудь может забрать меня из 
полиции? 

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 4 декабря
"007: Спектр" (приключенче-
ский экшн) 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 4 декабря
"Ужастики" (комедия) 12+
"Страна Оз" (комедия) 16+
"Superнянь" (комедия) 16+
"Он –  дракон" (фантастика) 
6+
"В сердце моря" (боевик) 12+
"Шпионский мост" (драма) 16+
"007: Спектр" (приключенче-
ский экшн) 16+
"Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 2" 
(триллер) 16+
"Визит" (ужасы) 16+
"Виктор Франкенштейн" (ужа-
сы) 16+
"Хороший динозавр" (анима-
ция) 0+
"Макбет" (драма) 18+
"Иерей-Сан: Исповедь саму-
рая" (боевик) 18+
"Училка" (драма) 12+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru

с 4 декабря
"007: Спектр" (приключенче-
ский экшн) 16+
"Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 2" 
(триллер) 16+
"Страна Оз" (комедия) 16+
"Он –  дракон" (фантастика) 
6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 4 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
4 декабря

"Особо влюблённый таксист"  
18+

Начало в 18.00
5 декабря

"Тетки в законе"  16+
Начало в 17.00
6 декабря

"Тётки в законе"  16+
Начало в 17.00
9 декабря

"Царь Фёдор Иоаннович"  12+
Начало в 18.00

10 декабря
"Таланты и поклонники"  16+
Начало в 18.00
11 декабря

"Горе от ума"  12+
Начало в 18.00
12 декабря

"Бедная Лиза"  12+
Начало в 17.00
13 декабря

"Одолжите тенора"  18+
Начало в 17.00
• Малая сцена
10 декабря

"Маленький человек  
с большим сердцем"  12+

Начало в 18.00
13 декабря
"Восемь любящих женщин"  

18+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

20 декабря
"Жили-были от Волги до 
Сибири" (Цикл "Сказки о 

Великой России") 6+
Начало в 17.00
21 декабря

"Жили-были от Волги до 
Сибири" (Цикл "Сказки о 

Великой России") 6+
Начало в 11.00, 14.00, 17.00

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

www.teatrkukol-73.ru
4 декабря
"Вакула, черт и черевички" 

12+
Начало в 14.00
5 декабря

"Три поросенка" 3+
Начало в 10.30, 13.00

6 декабря
"Подлинная история  

бременских музыкантов" 5+
Начало в 10.30, 13.00
11 декабря
"Вакула, черт и черевички" 

12+
Начало в 19.00

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

www.enfant-terrible.ru 
5 декабря
"Чудесные странники"  6+
Начало в 17.00
6 декабря
"Неизвестный цветок"  16+
Начало в 17.00
12 декабря

"Леди Макбет Мценского 
 уезда"  16+

Начало в 17.00
13 декабря
"Волшебное кольцо"  16+

Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
6 декабря

Кошерные ритмы
Начало в 17.00
10 декабря

Спектакль  
"Свободная любовь"

Начало в 19.00
14 декабря

Спектакль "Щелкунчик"
Начало в 19.00
17 декабря

Константин Никольский
Начало в 19.00
19 декабря

"В кругу друзей"     
Начало в 19.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 4 декабря
"Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 2" 
(триллер) 16+
"Хороший динозавр" (анима-
ция) 0+
"Он –  дракон" (фантастика) 
6+
"Страна Оз" (комедия) 16+

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

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Новый год в России –  стихия 
неуправляемая и беспощад-
ная. Именно в это волшебное 
время непостижимый колорит 
русской души проявляет се-
бя во всей красе. Пока жите-
ли Екатеринбурга готовятся 
к главному национальному 
празднику и шинкуют оливье, 
Ленка Шабадинова спешит до 
боя курантов принять смену в 
киоске на улице Торфорезов. 
Но она даже не подозревает, 
что новогодняя ночь пригото-
вила для нее свой безумный 
сценарий.
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