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ОВНАМ придется проявить 
терпение и дипломатичность 
по отношению к окружающим, 

не стоит врываться в их внутренний 
мир без приглашения. Слишком бы-
строе исполнение желаний должно 
насторожить, не исключено, что вас 
таким образом заманивают в ловуш-
ку. Тщательнее фиксируйте то, что 
может выпасть из памяти. 

ТЕЛЬЦАМ не стоит стро-
ить излишне грандиозных 
планов, будет гораздо лучше 

немного отдохнуть и собраться с 
силами. Безжалостно избавляйтесь 
от ненужного хлама, освобождайте 
пространство для положительных 
изменений в карьере и личной жиз-
ни. Ваша энергия и напор станут га-
рантом успеха во многих делах. 

БЛИЗНЕЦЫ, прислушай-
тесь к интуиции, и тогда вы 
сможете принимать решения, 

которые обеспечат вам успех. На 
работе вероятны изменения к луч-
шему. Вам сейчас необходимо все 
время быть в курсе событий, чтобы 
не пропустить важную информацию. 
В выходные постарайтесь отодви-
нуть заботы и повеселитесь.

РАКИ на этой неделе бу-
дут особенно мечтательны. 
Но вам бы не повредила 

осторожность, ведь мечты могут 
реализоваться, и что вы тогда бу-
дете делать? В понедельник сосре-
доточьтесь на главном деле, тогда 
вы многое успеете. События, кото-
рые произойдут с вами в среду или 

пятницу покажут, что любые прегра-
ды преодолимы.

Жизненная активность 
ЛЬВОВ будет несколько 
ограничена объективными 

причинами. Не плывите против те-
чения, оставайтесь временно на вто-
рых ролях, именно эта тактика при-
ведет вас к наилучшему результату. 
Будьте осторожны, так как возможно 
поступление намеренно искажен-
ной информации, а также возрастет 
активность недоброжелателей и 
конкурентов.

ДЕВЫ, постарайтесь со-
ставить план первоочеред-
ных действий и ориентиро-

ваться по нему, иначе вы утонете в 
многочисленных делах и заботах. На 
работе проявите разумную осторож-
ность, не давайте пищи для сплетен 
завистливым коллегам. В середине 
недели делам придется посвятить 
много сил и времени, но излишне пе-
регружать себя все же не стоит. 

У ВЕСОВ этот период 
будет достаточно напря-
женным из-за увеличения 

объема работы, зато вы сможете 
получить дополнительную прибыль. 
Аккуратность и внимательность – 
ключевые понятия этой недели. 
Хорошо обдуманные слова и дей-
ствия произведут благоприятное 
впечатление на начальство и коллег. 
Ваш авторитет упрочится.

СКОРПИОНЫ будут много 
общаться, но постарайтесь 
при этом не ссориться и пу-

блично не выяснять отношения. 
Звезды предсказывают, что вы бу-
дете разрываться между профес-
сиональными обязанностями и се-
мейными делами. В начале недели 

желательно никуда не опаздывать и 
не жаловаться на жизнь. 

У СТРЕЛЬЦОВ ровное 
хорошее настроение, особен-
но, если вы дадите себе воз-

можность отдохнуть. Благоприятное 
время для занятий творчеством. 
Возможно начало медленного, но 
верного продвижения по карьерной 
лестнице, появится шанс отпра-
виться в увлекательную поездку. 
Дипломатия и такт позволят успеш-
но решать текущие проблемы.

КОЗЕРОГАМ необходимо 
правильно рассчитать свои 
силы, и тогда вы многое смо-

жете успеть. На работе понадобится 
объективность для исправления не-
дочетов и мелких неточностей, ведь 
без этого будет невозможно идти 
вперед. Возникнет необходимость 
доказать окружающим, какой вы не-
заменимый специалист. В некоторых 
ситуациях успеху поспособствует на-
ступательная тактика. 

ВОДОЛЕЕВ ожидают 
благоприятные перемены. 
Контакты и встречи в эти дни 

отнимут много времени, но принесут 
доход в будущем. В середине недели 
особую важность для вас приобре-
тет духовно-нравственный аспект. В 
воскресенье вы сможете разрешить 
имеющиеся в семье противоречия.

У РЫБ возможны опре-
деленные трудности, перед 
которыми не стоит отступать. 

В работе лучше опираться на про-
веренные методы, а нестандартные 
подходы использовать только как 
дополнение. Необходимо проявлять 
терпение и упорство, тогда преграды 
превратятся в пыль, которую унесет 
ветром. 

Гороскоп
с 5 по 11 декабря
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маркетологом похоронного бюро. 
***

Социальная сеть для военнос-
лужащих – ВКонтракте.

***
 – Ты узнаешь, что напрасно 

называют Север крайним, ты уви-
дишь он бескрайний...

– Товарищ судья, вот совсем 
не смешно! 

***
– Ты чихнуть хочешь? – Нет, я всег-

да такой.
***

Дисконтные карты, оптовые скид-
ки, "Приведи друга", "2+1" – все акции 
были провальными. Сложно быть 

"Фантастические твари и где 
они обитают"  (приключения) 12+
"Загадай желание"  (комедия) 
12+

"Тролли"  (анимация) 6+
 Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
со 2 декабря

"Новая эра Z"  (триллер) 16+
"Тролли"  (анимация) 6+
"Загадай желание"  (комедия) 
12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

со 2 декабря
"Тролли"  (анимация) 6+
"28 панфиловцев"  (драма) 12+
"Землетрясение"  (драма) 12+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №39"  2D 
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

ул. Спасская, 12, тел. 41-79-61, 
41-72-54,www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
4 декабря

"Капитанская дочка"  14+
Начало в 17.00
6 декабря

"Капитанская дочка"  14+
Начало в 18.00
7 декабря

"Обыкновенная история"  16+
Начало в 18.00
8 декабря

"Капитанская дочка"  14+
Начало в 18.00
10 декабря
"Театр Императрицы"  12+

Начало в 17.00
11 декабря

"Бедная Лиза"  16+
Начало в 17.00
12 декабря
"Карамзин. Портрет души и 

сердца"  12+
Начало в 18.00
• Малая сцена
7 декабря

"Путь левой руки"  12+
Начало в 18.00
8 декабря

"Колесо"  12+
Начало в 18.00

"Nebolshoy Театр"
ул. Пушкинская, 1/11, 

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

20 декабря
"Мама, папа, братья ГРИММ" 6+

Начало в 17.00
31 декабря

"Мама, папа, братья ГРИММ" 6+
Начало в 11.00

Молодёжный театр
ул. Ленина, 78 (креативное про-

странство "Квартал")
   2 декабря

"Не все коту масленица" 16+
Начало в 18.30
4 декабря
"Хозяйка гостиницы"  16+

Начало в 17.00
11 декабря

"Пара шуток" 16+
Начало в 17.00
16 декаббря
"Вечер импровизаций" 16+
Начало в 18.30
17 декабря

"Пара шуток" 16+
Начало в 17.00
18 декабря
"Хозяйка гостиницы"  16+

Начало в 17.00
   23 декабря

"Не все коту масленица" 16+
Начало в 18.30
24 декабря
"Хозяйка гостиницы"  16+

Начало в 17.00
25 декаббря
"Вечер импровизаций" 16+
Начало в 18.00

Стоимость билета: 200 
рублей; 
В зале 50 мест; 
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78), или 
бронировать – https://vk.com/
topic-126265503_34753170 .

Справки по тел.: 
89372754548, 89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

3 декабря
"Подлинная история  

бременских музыкантов" 4+
Начало в 10.30, 13.00
4  декабря

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

"Умка" 5+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
12 и 13 декабря
"Чудесные странники"  16+
Начало в 17.00
25 декабря

"Слон Хортон"  16+
Начало в 18.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

пл. Ленина, 6, тел.: 27-35-06, 
27-33-06, ulconcert.ru 

• БЗЛМ
8 декабря

В рамках абонемента  
STEINWАY-ВЕЧЕРА 

выступление лауреата 
международного конкурса – 

 Эльмара Гасанова 
(фортепиано, Москва)

Начало в 18.30
10 декабря

В рамках Всероссийской 
карамзинской ассамблеи 

"Н. М. Карамзин: историк, 
мыслитель, патриот" 

состоится концерт, 
посвященный памяти нашего 

великого земляка. 
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

со 2 декабря
"Союзники"  (драма) 18+
"28 панфиловцев"  (драма) 12+
"Абатуар. Лабиринт страха"  
(ужасы) 16+
 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

со 2 декабря
"28 панфиловцев"  (драма) 12+
"Землетрясение"  (драма) 12+
"Загадай желание"  (комедия) 
12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

со 2 декабря
"Землетрясение"  (драма) 12+
"Моана"  (анимация) 6+
"Инкарнация"  (триллер) 16+
"Одиссея"  (мелодрама) 16+
"Плохой Санта 2"  (комедия) 18+
"Союзники"  (драма) 18+
"28 панфиловцев"  (драма) 12+
"Другой мир: Войны крови"  (бо -
евик) 18+

История о том, как в предно-
вогодние дни в офисе обычной 
фирмы шуточные письма в по-
чтовый ящик Деду Морозу обо-
рачиваются реальной любовью 
между молодым симпатичным 
директором Максимом и краси-
вой девушкой-бухгалтером Аней 
с чередой веселых новогодних, 
романтических приключений, 
где падающий снег и романти-
ческая музыка помогут обрести 
свою вторую половинку.
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