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У ОВНОВ понедельник и 
четверг могут оказаться са-
мыми напряженными днями 

недели. Работа поглотит большую 
часть вашего времени. А вот конец не-
дели будет полон значимых событий 
в личной жизни. Ваши старания в до-
стижении намеченного начнут прино-
сить реальные плоды. Не забывайте 
о близких людях.  

Для ТЕЛЬЦОВ  лучшим 
лекарством от жизненных 
разочарований будет полное 

погружение в работу. Не пытайтесь 
философствовать – это занятие мо-
жет погрузить в меланхолию. К важ-
ным решениям и поступкам лучше 
приступать в понедельник и вторник, 
когда вместе сложатся ваши силы и 
возможности. Отношения  с противо-
положным полом вас порадуют.

От результата труда 
БЛИЗНЕЦОВ будет зависеть 
настроение и материальное 

благополучие. Некоторые планы 
придется изменить, жизнь будет кор-
ректировать их по-своему. Можете 
ожидать прибыльную подработку. 
Постарайтесь в общении вести себя 
ненавязчиво, не демонстрируя амби-
ций, и тогда вас оценят  и будут к вам 
прислушиваться.

РАКИ, посвятите эту неде-
лю исключительно себе. Это 
не эгоизм, а забота об окружа-

ющих – от того, в каком настроении вы 
будете пребывать, зависит и их состо-
яние. Вероятны неожиданные встречи 
и новые знакомства, так что будьте во 

всеоружии. Вы можете почувствовать 
вкус к переменам, но не спугните уда-
чу, проявляя нетерпение. 

У ЛЬВОВ благоприятное 
время для реализации твор-
ческого подхода к работе. Вам 

понадобится инициативность и ре-
шительность для внедрения в жизнь 
новых нестандартных идей. Работа 
будет отнимать много времени, с этой 
мыслью придется примириться. Не об-
ращайте внимания на злопыхателей.

ДЕВЫ, смело стройте пла-
ны на будущее. Вашим биз-
нес-проектам обеспечен успех. 

Опирайтесь на старые связи и прове-
ренных временем друзей – именно они 
станут хорошей опорой на длительное 
время. В понедельник возможны дело-
вые поездки и важные публичные вы-
ступления. В субботу ни в коем случае 
не бросайте своих начинаний.

У ВЕСОВ хорошая пора 
для полноценного отдыха. 
Путешествия принесут разно-

образные впечатления, вы узнаете 
много нового и интересного. Те же 
представители знака, чей отпуск по-
ка не близко, решают другие задачи. 
Фортуна будет вполне благосклонна, 
так что можно ожидать продвижения 
по карьерной лестнице. 

Деловая активность 
СКОРПИОНОВ будет на вы-
соте. С понедельника по среду 

внимательно проверьте, выполнили 
ли вы взятые на себя обязательства 
и постарайтесь по возможности закон-
чить все начатое. Чем больше задач 
вы перед собой поставите в середине 
недели, тем лучше с ними справитесь. 
В выходные избегайте конфликтов с 
родственниками.

СТРЕЛЬЦЫ легки на подъ-
ем, активны и более нетерпе-
ливы, чем обычно. Повысится 

тонус и улучшится настроение. В по-
недельник дела могут пойти не так, как 
вы их планировали, поэтому необхо-
димо добраться до ошибки, которую 
вы допустили несколькими днями 
ранее. Устранив ее, вы сможете до-
биться успеха. 

КОЗЕРОГИ, выберите для 
себя что-то одно: спокойствие 
или борьбу за собственный 

авторитет. В первой половине недели 
придется делать больше, чем вам это-
го бы хотелось. Более эмоционально 
насыщенной может оказаться вторая 
половина недели. Среда может стать 
для вас достаточно продуктивным 
днем. Без сожаления расставайтесь 
со всем старым. 

У ВОДОЛЕЕВ хорошее вре-
мя для перемен, подумайте о 
планах и проектах на будущее. 

На работе все благополучно, даже 
вероятно повышение по службе. Во 
вторник не пропустите важную инфор-
мацию, которая откроет перед вами 
новые возможности. Среда порадует 
удачными встречами. Вы неожиданно 
увидите новое в людях, к которым дав-
но привыкли.

РЫБЫ почувствуют вкус к 
новым впечатлениям, а с ни-
ми в вашей жизни появятся 

и новые знакомые. Вы начнете пре-
ображать пространство вокруг себя, 
причем в лучшую сторону. В середине 
недели, преодолевая давление обсто-
ятельств, вы добьетесь положитель-
ных перемен сразу в нескольких сфе-
рах. На субботу не стоит планировать 
ничего серьезного.

Гороскоп
с 11 по 17 декабря

АНЕКДОТ
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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и выслушав сообщение жены о 
том, что их сын выиграл олимпиа-
ды по физике и математике, мол-
ча развернулся, вышел, позво-
нил в дверь соседу, математику 
Циммерману, и нанес ему побои 
без объяснения причин".

***
Уже который год общество со-

циофобов не может собраться на 
свое первое заседание.

– Вы уже пятый день подряд опаз-
дываете на работу. Какой вывод я, 
по-вашему, должен сделать?

– Что сегодня пятница!
***

Из оперативной сводки: "Слесарь 
Петров, придя с завода после работы 

"Виктория и Абдул"   (биогра -
фия) 16+
"Все пары делают это"   (коме -
дия) 16+

"Звездные войны: Последние 
джедаи"   (боевик) 12+
"Новогодний переполох"   (ко -
медия) 12+
"Полуночный человек"   (ужа -
сы) 16+
"Санта и компания"   (комедия) 
12+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 8 декабря

"Жги!"   (драма) 12+
"Счастливого дня смерти"   (де -
тектив) 16+
"Матильда"   (драма) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 

46- 45-75
с 8 декабря

"Жги!"   (драма) 12+
"Убийство в "Восточном экс-
прессе"   (детектив) 16+
"Счастливого дня смерти"   (де -
тектив) 16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №64"   
(анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

8 декабря
"Стакан воды" 16+

Начало в 18.00
9 декабря

"Чайка" 16+
Начало в 17.00
10 декабря

"Семья Ульяновых" 16+
Начало в 13.00
10 декабря

"Селестина" 18+
Начало в 17.00
12 декабря

"Скупой" 16+
Начало в 18.00

13 декабря
"Горе от ума" 12+

Начало в 17.00
14 декабря

"Таланты и поклонники" 16+
Начало в 18.00
15 декабря

"Ромео и Джульетта" 16+
Начало в 18.00

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное 
пространство "Квартал")

9 декабря
"Под сенью Пушкина" 14+

Начало в 17.00
10 декабря

"Ковчег отходит ровно  
в восемь" 12+

Начало в 17.00
15 декабря

"Хозяйка гостиницы" 16+
Начало в 18.30

17 декабря
"Нежность" 16+

Начало в 17.00
21 декабря

"Привет, Эмигранты" 18+
Начало в 18.30

23 декабря
"Другой человек" 16+

Начало в 17.00
24 декабря

"Привет, Эмигранты" 18+
Начало в 17.00

26, 27, 28, 29, 30 декабря
"Новый год в Хижине чудес" 

6+
Стоимость билета: 200 
рублей.
В зале 50 мест.
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78).
Справки по тел.: 89372754548, 
89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

9 декабря
"Кошкин дом" 3+

Начало в 10.00, 11.30
9 декабря

"Мюнхгаузеншоу" 12+
Начало в 18.00
10 декабря

"Умка" 3+
Начало в 10.00, 11.30
16 декабря
"Волшебный колодец" 3+

Начало в 10.00, 11.30

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

www.enfant-terrible.ru 
9 декабря

"Яичница"  16+
Начало в 17.00
10 декабря
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00
16 декабря

"Ваня Датский"  16+
Начало в 17.00
17 декабря

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

•  БЗЛМ
9 декабря

ВАГНЕР. ШУМАН. БРАМС
Симфонический оркестр 

"Губернаторский"
Дирижер – Дмитрий Руссу

Фёдор Амосов  
(виолончель, Москва)

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 8 декабря
"Очень плохие мамочки-2"   
(комедия) 18+
"Убийство в "Восточном экс-
прессе"   (детектив) 16+
"Счастливого дня смерти"   
(детектив) 16+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по-
казы фильмов для многодет-
ных семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 8 декабря
"Счастливого дня смерти"   
(детектив) 16+
"Очень плохие мамочки-2"   
(комедия) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 8 декабря
"Жги!"   (драма) 12+
"Мульт в кино. Выпуск №64"   
(анимация) 0+
"Очень плохие мамочки-2"   
(комедия) 18+
"Счастливого дня смерти"   
(детектив) 16+
"Цепной пес"   (триллер) 18+
"Что хочет Джульетта"   (коме -
дия) 16+
"Эспен в королестве троллей"   
(приключения) 6+

Наверняка вы давно не 
играли в снежки… А в кро-
кодила? Как ни странно, но 
именно этим вынуждены за-
ниматься обитатели усадьбы 
Морозовых, потому что на ко-
ну отцовское наследство. И в 
этой нешуточной борьбе в ход 
идут любые средства. А сред-
ний сын Дима, неисправимый 
авантюрист, даже умудрился 
привезти с собой фиктивную 
семью. Только вот глава се-
мейства, своенравный отстав-
ной генерал Георгий Иванович 
Морозов, даже не подозрева-
ет, что далеко не любовь к се-
мейным традициям привела в 
дом всех членов семьи.

"Новогодний переполох"   
(комедия) 12+
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