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ОВНАМ сейчас не-
обходимы вниматель-
ность и аккуратность. 
Нужно проверять все 

деловые бумаги и договоры, 
чтобы избежать ошибок. Не 
стоит пытаться заработать 
быстро много денег. Такие 
предприятия могут оказать-
ся сомнительными. В семье 
все складывается неплохо, 
но постарайтесь больше бы-
вать дома.

ТЕЛЬЦЫ, не пытай-
тесь решить свои и чу-
жие проблемы разом, 
иначе к концу недели 

вы почувствуете усталость 
и упадок сил. Четко фор-
мулируйте свои цели, если 
хотите подняться по карьер-
ной лестнице. В выходные 
вашего внимания потребует 
семья. Средства позволят 
порадовать себя покупками, 
которые давно планировали.

БЛИЗНЕЦЫ, не 
бойтесь рисковать и 
что-то менять. Все 
будет только к луч-

шему. Старайтесь меньше 
о себе рассказывать, эта 
информация может ока-
заться источником сплетен. 
Прислушайтесь к своей ин-
туиции и творчески подхо-
дите к любому делу, тогда 

в конце недели вы ощутите 
весомые результаты.

РАКАМ стоит за-
думаться о будущем. 
В последнее время 
вы часто действуете 

на авось, а это сейчас не-
простительно. Продумайте 
план действий, оцените 
ценность людей в вашем 
окружении и избавьтесь 
от ненужного. К выходным 

возникнет семейная ситуа-
ция, требующая внимания. 
Посоветуйтесь со старшими.

У ЛЬВОВ эта неделя 
благоприятна для ка-
рьерного роста. Важно 
только уметь налажи-

вать хорошие отношения в 
коллективе. Сейчас можете 
не сомневаться в надеж-
ности и искренности ваших 
партнеров. Постарайтесь не 
опаздывать и соблюдать взя-
тые на себя обязательства. 
В выходные вам удастся 
разрешить проблемы, нако-
пившиеся в семье.

ДЕВАМ важно из-
бегать конфликтов 
с близкими людьми. 
Ищите то, что вас 

объединяет, а не наоборот. 
В конце недели вам могут 
предложить интересную ра-
боту. Можно задуматься о ре-
шении жилищных проблем. 
Уделите детям достаточно 
внимания, они нуждаются в 
вашем мудром совете.

У ВЕСОВ может поя-
виться реальный шанс 
для успешной саморе-
ализации на работе. С 

начальством получится дого-
вориться о самых выгодных 
условиях. Тщательно анали-
зируйте происходящие собы-
тия, чтобы успеть сделать 
своевременные выводы. Не 
стоит портить близкие отно-
шения. Пятница – удачный 
день для новых идей.  

СКОРПИОНАМ луч-
ше рассчитывать толь-
ко на собственные 
силы, те, кто обеща-

ли помочь, могут подвести. 
Если вы будете настойчи-
выми, то сможете добиться 
успеха в карьере. Не исклю-
чены новые знакомства с 
интересными и полезными 
людьми. Будьте готовы при-
нимать серьезные решения, 
чтобы избежать весьма кон-
фликтной ситуации.

СТРЕЛЬЦАМ самое 
время проявить свои 
творческие способно-
сти и нестандартный 

подход. В среду вы можете 
получить поддержку едино-
мышленников и благосклон-
ность начальства, появится 
возможность повысить свой 
авторитет. В пятницу откажи-
тесь от личных амбиций, это 
позволит сохранить время, 
силы и нервы. 

У КОЗЕРОГОВ неде-
ля связана с удачными 
поездками, публич-
ными выступлениями, 

расширением круга обще-
ния. В среду или в четверг 
вероятны непредвиденные 
изменения в планах, встре-
чи, способствующие стаби-
лизации ваших финансовых 
ресурсов. В конце недели 
могут возникнуть стрессовые 
ситуации, постарайтесь дер-
жать эмоции под контролем.

У ВОДОЛЕЕВ время 
отшельничества за-
кончилось, надо чаще 
выходить в свет и не 

бояться завязывать друже-
ские и романтические связи. 
Наверстывайте упущенное, 
завоевывайте новые гори-
зонты. Близкие люди будут 
благодарны вам за заботли-
вое и внимательное отноше-
ние, они не останутся в дол-
гу и тоже порадуют вас.

Значительные про-
блемы у РЫБ вполне 
могут быть решены в 
неформальной обста-

новке, иногда бывает даже 
полезно смешивать рабочие 
и дружеские отношения. В 
середине недели не афиши-
руйте свои планы, действуй-
те тайно, тогда удача будет 
на вашей стороне. В воскре-
сенье не стоит излишне ув-
лекаться критикой.

ГороскопГороскоп
с 13 по 19 декабряс 13 по 19 декабря
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

***
Цыганка, гадавшая по руке дальнобойщика, заод-

но отметила на дальней дороге все посты ГИБДД.
***

 Чтобы проверить, курю я или нет, родители пе-
ред уходом оставляли газ включенным.

***
– А ты женат? Квартира своя? А какая у тебя

зарплата?
– Женщина, а вы точно переписчик?

***
Почему Гидрометцентр сообщает: 

"Температура +6, ощущается как +1", а 
Центробанк не сообщает: "Зарплата 35, а ощу-
щается как 15"?

Фестиваль подарков и традиций со-
стоится в рамках авторского проекта 
"Всю жизнь играем" при поддержке 
фонда "Ульяновск – культурная сто-
лица" и управления культуры админи-
страции города. На "Гирлянду" прие-
дут более 70 мастеров из Ульяновска 
и регионов Поволжья – Самарской 
области, Республики Татарстан и 
Республики Марий Эл. Они пред-
ставят уникальные изделия ручной 
работы – от игрушек, бижутерии, 
одежды до домашней утвари и сумок. 
Помимо этого, фестиваль позволит 
ульяновцам и гостям города приоб-
рести авторские новогодние подарки 
и узнать о традициях празднования 
Нового года и Рождества.

Каждый желающий сможет посе-
тить презентации, мастер-классы, 
образовательные семинары, а также 
посмотреть на выступления артистов 
и послушать рассказы историков и 
краеведов. Будут доступны фотозоны 
и другие интерактивы.

По словам Елены Яковлевой, од-
ного из авторов проекта "Всю жизнь 
играем", в канун нового года улья-
новцы получат своего рода инстру-
ментарий для семейного досуга. 
Научившись новому на мастер-клас-
сах, они смогут делать украшения 
для новогодних елок, подарки для 
родственников и таким образом смо-
гут обогатить времяпрепровождение 
не только посещением фестиваля, но 
и применением полученных знаний в 
дальнейшем.

Ульяновский новогодний фести-
валь "Гирлянда" пройдет с 17 по 19 
декабря в ДК "Руслан" (ул. 40-летия 
Победы, 15). Режим работы с 11.00 
до 19.30 ежедневно. Вход свободный. 

Яна СУРСКАЯ.

Интересно

Дух праздника

"Дом Guссi"   (драма) 18+
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 10 декабря
"Кощей.  Начало"    (анимация)  16+ 
"Обитель зла: Раккун 
Сити"   (приключения)  18+
"Вечные"   (приключения)  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 10 декабря
"Энканто"   (комедия) 6+
"Большой красный пес 
Клиффорд"   (комедия) 6+
"Вестсайдская история"   
(триллер) 12+
"Бумеранг"   (комедия) 16+
"Честный развод"   (комедия) 
16+
"Дом Guссi"    (драма) 18+
"Обитель зла: Раккун Сити"   
(приключения)  18+
"Охотники за приведениями: 
Наследники"    (комедия)  12+
"Вечные"   (приключения)  18+ 
"Кощей.  Начало"    (анимация) 
16+
"Веном 2"   (триллер) 16+
"Не время умирать"   (боевик) 
12+

"Неисправимый Рон"   (анима-
ция) 6+
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

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

www.matrix-cinema.ru
с 10 декабря

"Дом Guссi"   (драма) 18+
"Небесная команда"   (драма) 12+
"Большой красный пес 
Клиффорд"   (комедия) 6+
"Неисправимый Рон"   (анима-
ция) 6+
"Веном 2"   (триллер) 16+

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

46- 45-75
с 10 декабря

"Дюна"   (драма) 12+
"Дом Guссi"   (драма) 18+
"Большой красный пес 
Клиффорд"   (комедия) 6+
"Кощей.  Начало"   (анимация) 
16+
"Вечные"   (приключения) 18+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №126"   
(анимация) 0+

Театры

"Nebolshoy Театр""Nebolshoy Театр"

ул. Пушкинская, 1/11, 
 тел. 32-22-18, 

www.nebolshoy.ru
10 и 11 декабря

"Все о женщинах" 16+
Начало в 18.00
12 декабря

"Проделки Братца Кролика" 6+
Начало в 11.00,13.30
12 декабря

"Все о женщинах" 16+
Начало в 18.00

19 декабря
"Поющий поросенок" 6+

Начало в 11.00,13.30
24, 25 и 26 декабря

"Нам 20 лет" 16+
Начало в 18.00
28 декабря

"Как Лопшо человеком стал" 
6+

Начало в 11.00, 14.00,17.00
29 декабря

"Поющий поросенок" 6+
Начало в 11.00, 14.00,17.00
30 и 31 декабря

"Кот в сапогах" 6+
Начало в 11.00, 13.30

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

11 декабря
"Дюймовочка"  0+

Начало в 10.00, 12.00, 14.00
12 декабря

"Айболит"  0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
17 декабря
"Вакула, черт и черевички" 

0+
Начало в 18.00
18 декабря

"Подлинная история бремен-
ских музыкантов"  0+

Начало в 12.00, 14.00
19 декабря

"Умка"  0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
21 декабря

"Подарок для Снегурочки"  0+
Начало в 12.00, 16.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 10 декабря
"Энканто"   (комедия) 6+
"Вечные"   (приключения) 18+
"Большой красный пес 
Клиффорд"   (комедия) 6+

Когда школьница Эмили по-
лучает в подарок от спасате-
ля животных очаровательного 
щенка с красной шерстью, она 
и представить не может, что 
на утро обнаружит в своей ма-
ленькой нью-йоркской квартир-
ке… огромного 3-метрового пса! 
Мама в командировке, поэтому 
самые захватывающие и нео-
быкновенные приключения ждут 
Эмили и ее веселого и порыви-
стого дядю Кейси. Клиффорд 
научит их – а заодно и весь мир 
– любить по-крупному!

Эдик (Дмитрий Нагиев) – са-
моуверенный богач, жесткий и 
циничный владелец аптечного 
бизнеса с криминальным 
прошлым. Петрович (Тимофей 
Трибунцев) – художник–неу-
дачник, пропивающий в своем 
гараже остатки таланта и здра-
вого смысла. Прощаясь с жиз-
нью, Петрович падает с крыши 
высотки на новенький бумер 
Эдика, купе-кабриолет с движ-
ком в 500 лошадей и ценой с се-
мью нулями. Несчастный чудом 
выживает, но теперь он обязан 
вернуть Эдику стоимость разби-
той тачки. И долг этот нужно во 
что бы то ни стало выплатить. 
Эдик – человек принципа, про-
щать других – не в его прави-
лах. Но все переворачивается 
самым неожиданным образом, 
ведь у вселенной, как известно, 
отличное чувство юмора.

"Большой красный пес 
Клиффорд"   (комедия) 6+

"Бумеранг"   (комедия) 16+

Новогодняя 
"Гирлянда" 
загорится  
в Ульяновске.

vestnik.ulsu.ru
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