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У ОВНОВ не все же-
лаемое реализуется, 
но не стоит впадать 
от этого в отчаяние. 

Постарайтесь уравновесить 
чаши весов вашего настрое-
ния и эмоционального состо-
яния. А помогут вам в этом 
близкие люди. Не стесняй-
тесь обратиться к друзьям 
или к любимому человеку. 
И вы даже не заметите, как 
жизнь повернется к вам свет-
лой стороной.

Р е ш и т е л ь н о с т ь 
ТЕЛЬЦОВ позволит 
осуществиться боль-
шей части их планов и 

замыслов. Одна из важней-
ших задач на этой неделе 
– научиться договаривать-
ся и работать в команде. 
Постарайтесь не планировать 
ничего серьезного на пят-
ницу, этот день пройдет под 
знаком легкомыслия и отды-
ха. В выходные вам, скорее 
всего, придется отвечать на 
претензии родственников.

У БЛИЗНЕЦОВ на 
этой неделе будут удач-
ными поездки и путеше-
ствия. Важно принимать 

людей и события такими, ка-
кие они есть. Сейчас вы ма-
ло что можете изменить. Но 
то, что есть, это уже немало. 
Хорошие новости в выходные 
прибавят вам оптимизма и 
уверенности в собственных 
силах. Уделите больше вни-
мания детям.

РАКИ, прислушай-
тесь к тому, что гово-
рят другие, и вы уло-
вите важную идею, 

которая в ближайшем буду-
щем расширит ваши возмож-
ности. Не откладывайте де-
ла в долгий ящик. Избегайте 

бессмысленных споров и 
критики в адрес близких лю-
дей. В выходные телефонные 
звонки будут раздражать, но 
беседы принесут массу по-
лезной информации.

ЛЬВЫ проведут этот 
период без особых 
хлопот и осложнений. 
Избегайте конфликтов 

на работе, говорите прият-
ное членам семьи. Вторник 
продуктивен для решения 
важных задач и проведения 
деловых встреч. Новые зна-
ния и идеи дадут вам шанс 
устроиться на более высоко-
оплачиваемую работу.

У ДЕВ возможно про-
движение по карьерной 
лестнице, однако не 
обойдется без конфлик-

тов как с руководством, так и 
с коллегами. В середине не-
дели стоит проявить особую 
осторожность, следите за 
своими высказываниями, ина-
че рискуете кого-то серьезно 
обидеть. В выходные не отка-
зывайтесь от приглашения в 
гости, не исключены интерес-
ные знакомства.  

Звезды предупрежда-
ют, что у ВЕСОВ могут 
появиться склонность 
к витанию в облаках 

и иллюзорные представле-
ния о своих способностях. В 
результате, когда у вас что-
то не получится, вы можете 
расстроиться сильнее, чем 
стоит. Смотрите на вещи реа-
листично, это избавит от мно-
гих разочарований. И надей-
тесь только на себя, не стоит 
ждать, что другие решат ваши 
проблемы.

СКОРПИОНЫ могут 
получить желаемое, 
стоит только захотеть и 
поделиться своей меч-

той с любимым человеком. В 
понедельник и вторник уси-
лятся ваши интеллектуаль-
ные способности, придут на 
помощь логика и интуиция. 

Хотя на это может быть затра-
чено довольно много энергии, 
все проблемы вы решите, в 
том числе и финансовые.

Неделя СТРЕЛЬЦОВ 
удачна для заключения 
сделок, смены рабо-
ты и важных перегово-

ров. В среду тщательно про-
веряйте всю поступающую 
информацию, так как есть 
вероятность неточностей и 
ошибок. В воскресенье по-
святите себе достаточно вре-
мени, чтобы почувствовать 
умиротворенность.

КОЗЕРОГАМ осталось 
приложить для дости-
жения большой цели 
совсем немного усилий, 

и результат принесет ожидае-
мые плоды. Впрочем, под дав-
лением обстоятельств ваша 
точка зрения может изменить-
ся. Но пусть вас не смущает, 
что кто-то будет испытывать 
из-за этого неудобства. В вы-
ходные найдите время приве-
сти ваш дом в порядок.

Решение обычно еже-
дневных задач потре-
бует от ВОДОЛЕЕВ не-
малого количества сил 

и времени. Видимо, действо-
вать вам придется в одиночку. 
В компании единомышленни-
ков вы можете оказаться раз-
ве что в выходные. И имен-
но тогда вас будет ожидать 
успех практически во всех на-
чинаниях. Будьте вниматель-
ны к любимому человеку, есть 
риск испортить отношения из-
за недомолвок.

У РЫБ начало недели 
– лучшее время для реа-
лизации планов и замыс-
лов. На работе наступает 

напряженное время, не исклю-
чено, что вам придется рабо-
тать за коллег, которые ушли в 
отпуск. Желательно, чтобы эмо-
ции не были помехой в вашей 
деятельности. Раскрывая свой 
потенциал, вы получите воз-
можность укрепить авторитет.  

ГороскопГороскоп
с 14 по 20 декабряс 14 по 20 декабря
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

***
ЧП на детском утреннике – мальчик в костюме 

грибника пинал мальчика в костюме мухомора.
***

Можно заснуть вдвое быстрее, если считать по 
две овцы сразу.

***
Белые полоски на черных носках выполняют 

функции индикаторов загрязнения.
***

Если бы люди вместо "можно вопрос?" задава-
ли, собственно, сам вопрос, мир стал бы чуточку 
быстрее.

*** 
АвтоВАЗ выпустит "Лада Лабутен" с красным 

днищем.
***

В магазин "Все для тебя" завезли рассветы и 
туманы.

***
Говорят, что кошки ложатся на больное место. 

Вчера моя кошка легла на мой кошелек.   

Экспозиция называется "Господин 
цилиндр". Музей впервые представ-
ляет этот головной убор и кофр для 
его хранения. Экспонаты размещают-
ся в зале "Гримерная" среди предме-
тов, связанных с театральной тема-
тикой: платьем, дорожным баулом, 
камзолом актера и пр. 

Цилиндр появился в фондах музея- 
заповедника "Родина В.И. Ленина", 
благодаря дружбе ульяновцев с мо-
сковским коллекционером Андреем 
Кусакиным. Необычность убора за-
ключается в уникальной сохранно-
сти и европейском происхождении. 
Цилиндр выполнен в Германии. Об 

этом свидетельствует золотистая 
эмблема производителя – всемирно 
известной фабричной марки "Eduard 
Klein". Цилиндр снабжен складным 
механизмом клик-клак, такой фасон 
получил название "шапокляк" (от фр. 
"chapeau" – шляпа, "claque" – шле-

пок, удар ладонью).
Первые головные уборы, напо-

минающие цилиндры, появились 
в xV веке. Цилиндр привычного 
и современного вида создан в 
1797 году. Популярность он на-
чал приобретать с 1820-х годов, 
появившись в европейских и 
американских странах в гардеро-
бе состоятельных мужчин.  

В 1823 году французским 
шляпником Жибю был придуман 
цилиндр "шапокляк", который 
можно было складывать ударом 
руки, благодаря вшитой в не-
го пружине. В России шапокляк 
был назван в честь его созда-
теля – "цилиндр Жибю". Особой 

популярностью слово "шапокляк" 
пользовалось у детей в 70-80-е годы 
xx века в связи с юмористическим 
персонажем из мультипликационного 
сериала "Крокодил Гена".

Демонстрацию новых экспонатов 
сопровождает специально подготов-
ленный видеосюжет с замедленной 
съемкой, который позволит посети-
телям познакомиться с устройством 
этого необычного для нашего време-
ни головного убора.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Интересно

Как денди лондонский

"Ведьмы"   (приключения) 12+
"Еще по одной"   (драма) 18+
"Дедушка нелегкого поведе-
ния"   (комедия) 6+
"Взаперти"   (триллер) 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 11 декабря
"Еще по одной"   (драма) 18+
"Непосредственно Каха"   (ко -
медия) 16+
"Взаперти"   (триллер) 16+
"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 11 декабря
"Серебряные коньки"   (мелод -
рама) 6+
"Взаперти"   (триллер) 16+
"Непосредственно Каха"   (ко -
медия) 16+
"Кровные узы"   (драма) 18+
"Творцы снов"   (анимация) 6+
"Диббук"   (хоррор) 18+
"Назад в будущее" (оригиналь-
ная версия с субтитрами)   (ко -
медия) 12+

"На острие"   (драма) 12+
"Питер Пэн и Алиса в Стране 
чудес"   (фантастика) 6+

"Неадекватные люди 2"   (фан -
тастика) 6+
"Мульт в кино. Выпуск №120"   
(анимация) 0+
"Ведьмы"   (приключения) 12+
"Полное погружение"   (анима -
ция) 6+
"Трое"   (драма) 16+
"Искусственный интеллект"   
(боевик) 16+
"Еще по одной"   (драма) 18+
"Грань времени"   (ужасы) 18+
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

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

www.matrix-cinema.ru
с 11 декабря

"Непосредственно Каха"   (ко -
медия) 16+
"Ведьмы"   (приключения) 12+
"Серебряные коньки"   (мелод -
рама) 6+
"Еще по одной"   (драма) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 11 декабря

"Непосредственно Каха"   (ко -
медия) 16+
"Серебряные коньки"   (мелод -
рама) 6+
"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

11 12 декабря
"Волшебный колодец" 6+

Начало в 10.00, 12.00, 16.00
13 16 декабря

"Колобок" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 16.00

11 декабря
"Волшебный колодец" 0+

Начало в 18.00
13 и 16 декабря

"Колобок" 0+
Начало в 10.00
18 и 19 декабря

"Сюрприз" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 16.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 11 декабря
"Серебряные коньки"   (ме -
лодрама) 6+
"Непосредственно Каха"   (ко -
медия) 16+

1899 год, рождественский 
Петербург. Яркая праздничная 
жизнь бурлит на скованных 
льдом реках и каналах столицы. 
Накануне нового столетия судь-
ба сводит тех, кому, казалось 
бы, не суждено было встретить-
ся. Люди из совершенно разных 
миров, Матвей – сын фонарщи-
ка, его единственное богатство 
– доставшиеся по наследству
посеребренные коньки; Алиса 
– дочь крупного сановника, гре-
зящая о науке. У каждого – своя 
непростая история, но, однаж-
ды столкнувшись, они устрем-
ляются к мечте вместе.

Марти Макфлай – обычный 
школьник, живущий в 1980-е в 
маленьком американском город-
ке с родителями-неудачниками 
и мечтающий стать рок-звез-
дой. Однажды Марти звонит его 
друг – слегка безумный ученый 
по прозвищу Док, – который 
просит встретиться с ним но-
чью, чтобы показать нечто уди-
вительное. Оказывается, Док 
изобрел машину времени, осна-
стив DeLorean DMC-12 устрой-
ством на плутониевом топливе. 
Внезапно на них нападают ли-
вийские террористы, у которых 
Док украл плутоний, Марти слу-
чайно активирует машину вре-
мени – и попадает в 1955 год. 
Там ему придется найти способ 
вернуться в настоящее и попут-
но заставить своих родителей 
влюбиться друг в друга, ина-
че он сам просто перестанет 
существовать…

"Серебряные коньки" 
(мелодрама) 6+

"Назад в будущее" (ориги-
нальная версия с субти-

трами)   (комедия) 12+

В музее Фёдора 
Ливчака открылась 
выставка одного 
экспоната.

vestnik.ulsu.ru
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