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ОВНОВ на работе 
ждет удача, во многих 
делах вы будете просто 
незаменимы. Однако 

готовьтесь к тому, что на вас 
повесят и дополнительную на-
грузку. Ощутив прилив энер-
гии, не стоит хвататься за 
много дел сразу. В выходные 
для реализации планов пона-
добится тщательная подготов-
ка. Семья станет надежным 
оплотом в трудных ситуациях.

Неделя ТЕЛЬЦОВ 
благоприятна для науч-
ных исследований, спо-
собствует размышлени-

ям и совершению открытий. 
Чем меньше амбиций в ка-
рьерном вопросе вы проявите, 
тем большего достигните. В 
воскресенье не рекомендуется 
заниматься делами, которые 
требуют большой ответствен-
ности. Вам надо просто рас-
слабиться и отдохнуть.

У БЛИЗНЕЦОВ все 
события этой недели бу-
дут проходить довольно 
спокойно, вызывая лишь 

незначительные эмоциональ-
ные всплески. Однако работы 
будет много, причем самой 
разнообразной. В выходные 
общение с друзьями и едино-
мышленниками порадует вас 
свежими идеями и хорошими 
новостями.

У РАКОВ очень многое 
будет зависеть от иници-
ативы и решительности. 
В середине недели, воз-

можно, придется бороться с 
унынием, просто подумайте 
о чем-нибудь хорошем и сра-
зу почувствуете улучшение. 
Пятница благоприятна для 
решения серьезных семейных 

вопросов и совместного похо-
да по магазинам за крупными 
покупками.

ЛЬВАМ для творче-
ства необходимо по-
чувствовать себя сво-
бодными. Вы сейчас не 

потерпите никаких ограниче-
ний. Вам необходима незави-
симость во всем: и в мыслях, и 
в делах, и в действиях, а самое 
главное – в решениях. Однако 
надо учитывать и мнение сво-
их близких: вы же не хотите 
остаться в одиночестве?

В жизни ДЕВ могут 
произойти невероятные 
события, которые изме-
нят ваше мироощуще-

ние. В середине недели ве-
роятны приятные перемены в 
вашей личной жизни. Пятница 
может не оправдать ваших на-
дежд, но каковы бы ни были 
обстоятельства, вы должны 
твердо стоять на ногах. Не 
верьте слухам, иначе постра-
даете от чужих языков.

ВЕСЫ могут стать 
генератором новых 
идей и проектов, но не 
стоит хвастаться успе-

хами, этим вы можете вы-
звать зависть окружающих. 
Постарайтесь создать для се-
бя оптимально удобный режим 
работы, позволяющий рас-
крыть ваш потенциал. Суббота 
– благоприятный день для
планирования будущего. 

СКОРПИОНОВ по-
сетят грустные мысли, 
но не поддавайтесь де-
прессии. Уже к среде 

ситуация улучшится, на рабо-
те вас ждут премия и похвала 
начальства. Постарайтесь об-
думывать свои слова, так как 
в запале вы можете нечаянно 
обидеть близкого человека. 
Дома вы сможете отдохнуть от 
тревожных мыслей. 

СТРЕЛЬЦЫ, сохра-
няйте спокойствие и уве-
ренность в собственных 

силах. Профессиональные 
дела улучшатся благодаря 
вашей настойчивости и са-
моотдаче. Появится желание 
изменить не только имидж, но 
и свое внутреннее состояние. 
Только не приносите себя в 
жертву, и не позволяйте са-
диться себе на шею. В личной 
жизни проявите сдержанность 
и рассудительность.  

КОЗЕРОГАМ сто-
ит заняться рабочими 
проектами и собствен-
ными планами, но не 

пренебрегайте общением 
с семьей. Среда окажется 
благоприятным днем для пе-
реговоров и публичных вы-
ступлений. В пятницу веро-
ятны определенные трения 
с начальством, постарайтесь 
проявить терпение и такт. В 
воскресенье, если близкие 
люди будут ссориться, сохра-
няйте нейтралитет.

ВОДОЛЕЯМ будет 
сложно переключаться 
с решения своих про-
блем на проблемы окру-

жающих людей. Не стоит пу-
тать работу и дружбу: можно 
легко остаться и без бизнеса, 
и без друзей. Постарайтесь  
общаться по необходимости 
с теми людьми, которые не 
вызывают у вас симпатии. В 
выходные дни не исключены 
проблемы, связанные с под-
растающим поколением.  

Ради достижения це-
ли РЫБАМ, похоже, 
придется пожертвовать 
свободным временем и 

своими планами. Но вас долж-
но поддержать то обстоятель-
ство, что все, что вы делаете, 
принесет результат и финан-
совое благополучие. В пятни-
цу лучше вести дела честно 
и открыто: только таким об-
разом вы сможете избежать 
проблем.  

ГороскопГороскоп
с 7 по 13 декабряс 7 по 13 декабря
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университет"университет"

***
Мы носим маски так долго, что скоро нос станет 

элементом эротики.
***

Водитель автобуса-гармошки, поочередно нажи-
мая газ-тормоз, сыграл "Калинку-малинку".

***
– Доктор, у меня в голове постоянно звучит

какая-то музыка, я устал от этого глюка.
– Ну-ка помолчите. Да какой это Глюк, батенька,

это – великий Рахманинов!

*** 
На зачете по философии студент доказал пре-

подавателю, что никаких лекций не было, да и 
науки такой не существует. 

***
В Прикамье отметят праздник гуся. Гости 

праздника смогут купить гусиные тушки, одеяла, 
перины и подушки. Так себе у гуся праздник.

В фондах мемцентра содер-
жится 18 коллекций, презента-
ция каталога "Живопись" от-
крывает крупный издательский 
проект, посвященный каждой 
из них. Музейщики планируют 
создание альбомов с художе-
ственным переосмыслением 
каждой из коллекций. По ин-
формации специалистов Ленинского 
мемориала, особенность этих изда-
ний в их универсальности – каталоги 
будут интересны не только специали-
стам-искусствоведам, но и рядовым 
читателям, поскольку представляют 
художественный облик советской 
эпохи.  

В эти дни в музее открылась од-
ноименная выставка, экспонатами 
которой, по задумке авторов, ста-
ли лучшие художественные работы, 
представленные в альбоме. Блоки 
экспозиции соответствуют разде-
лам книги: "Симбирск-Ульяновск 
и семья Ульяновых", "Октябрь. 
Ленин. Революция", "Война. Солдат. 
Победа", "Вожди" и "Герои труда". 
Из 440 живописных полотен фондо-
вой коллекции "Живопись" научные 
сотрудники Ленинского мемориа-
ла отобрали для экспонирования 

максимально выразительные и точ-
но иллюстрирующие тему. Автором-
составителем альбома и выставки 
стала заслуженный работник куль-
туры Ульяновской области, старший 
научный сотрудник отдела фондов 
Ленинского мемориала Валентина 
Костягина.

"Картина – это не только показ и 
повествование, но и высказывание, 
в котором личная позиция художни-
ка растворена во временном потоке 
культуры, им обусловлена, ему при-
надлежит. Она раскрывает содержа-
тельные компоненты эпохи подчас 
независимо от желания творца. И как 
бы ни сильна была творческая лич-
ность в стремлении выразить свое 
индивидуальное видение, в картине 
всегда общее неумолимо поднимает-
ся над частным", – отмечает искус-
ствовед Инна Матюнина.

Иван ШАТОВ. 

Интересно

"Цитаты" времени

с 4 декабря
"Непосредственно Каха"   (ко -
медия) 16+
"Ведьмы"   (приключения) 12+
"Еще по одной"   (драма) 18+
"Смертельные иллюзии"   
(триллер) 12+
"Дедушка нелегкого поведе-
ния"   (комедия) 6+
"Афера по-голливудски"   (бо -
евик) 16+
Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, 

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 4 декабря
"Еще по одной"   (драма) 18+
"Непосредственно Каха"   (ко -
медия) 16+
"Дедушка нелегкого поведе-
ния"   (комедия) 6+
"Избави нас от лукавого"   (бо -
евик) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк""Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", 

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

с 4 декабря
"Непосредственно Каха"   (ко -
медия) 16+
"Трое"   (драма) 16+
"Полное погружение"   (анима -
ция) 6+

"Взаперти"   (триллер) 16+
"Ведьмы"   (приключения) 12+
"Комета Галлиея"   (комедия) 
12+
"Илиана. Верь мне"   (триллер) 
18+
"Грань времени"   (ужасы) 18+
"Избави нас от лукавого"   (бо -
евик) 18+
"Проклятие монахини Роуз"   
(хоррор) 18+
"Дублерша"   (комедия) 18+

"Изгоняющий дьявола: 
Инсомния"   (хоррор) 18+
"Питер Пэн и Алиса в Стране 
чудес"   (фантастика) 6+
"Афера по-голливудски"   (бо -
евик) 16+
"Еще по одной"   (драма) 18+
"Пункт назначения. Аквапарк"   
(хоррор) 18+
"Взаперти"   (триллер) 16+
"Союз зверей: Спасение дву-
ногих"   (анимация) 6+
"Линия горизонта"   (триллер) 
16+
"Грань времени"   (ужасы) 18+
"Вечер шутов или серьезно с 
приветом"   (комедия) 6+
"Колдовство: Новый ритуал"   
(мистический триллер) 16+
"Дедушка нелегкого поведе-
ния"   (комедия) 6+
"Преступить черту"   (триллер) 
18+
"Мульт в кино. Выпуск №119"   
(анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 4 декабря

"Непосредственно Каха"   (ко -
медия) 16+
"Ведьмы"   (приключения) 12+
"В чужой шкуре"   (хоррор) 18+
"Еще по одной"   (драма) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75

с 4 декабря
"Непосредственно Каха"   (ко -
медия) 16+
"Избави нас от лукавого"   (бо -
евик) 18+
"Еще по одной"   (драма) 18+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №119"   
(анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

11 и 12 декабря
"Люди, львы, орлы и куропат-

ки" 16+
   Начало в 18.00

19 и 20 декабря
"Следствие ведут Колобки" 

6+
   Начало в 11.00

28 декабря
"Приключения Буратино" 6+

   Начало в 11.00, 14.00
29 декабря

"Поющий поросенок" 6+
   Начало в 11.00, 14.00

30 декабря
"Спящий богатырь" 6+

   Начало в 11.00, 14.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

4 и 5 декабря
"Подлинная история бремен-

ских музыкантов" 0+
Начало в 18.00
9 декабря

"Мама и я" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 16.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

Бывший секретный оператив-
ник южнокорейских спецслужб 
Ин-нам уже 9 лет работает 
наемным убийцей. После вы-
полнения последнего задания 
– убийства главы клана якудза –
он собирается навсегда уехать в 
Панаму, но внезапно узнает, что 
его бывшую девушку убили. 
Также выясняется, что у той бы-
ла маленькая дочь, которую не-
задолго до этого похитила соб-
ственная няня. Задействовав 
все свои связи, Ин-нам пуска-
ется на поиски ребенка, а в это 
время на него самого открывает 
охоту известный своей жесто-
костью киллер, который жаждет 
отомстить за смерть брата – то-
го самого якудза.

После смерти отца Дани, ре-
шив изменить свою жизнь, пла-
нирует отправиться в кругосвет-
ное путешествие. Накануне 
поездки судьба сводит его с за-
гадочной и чувственной краса-
вицей Милой. Но романтическая 
идиллия оборачивается кошма-
ром. В отношения влюбленных 
вторгается, сжигаемый ревно-
стью, бывший возлюбленный 
Милы. Встреча, которая грозила 
Дани смертельной опасностью, 
приводит к шокирующим для са-
мого героя последствиям…

"Избави нас от лукавого"   
(боевик) 18+

"Преступить черту" 
(триллер) 18+

Ленинский 
мемориал 
представил 
альбом живописи 
из фондов музея.

vestnik.ulsu.ru
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