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Собранность и сосредоточен-
ность позволят ОВНАМ творить 
чудеса и получить прибыль. 

желательно планировать объем на-
грузки на работе. Во вторник и среду 
после напряженного дня не стоит за-
ниматься домашними делами и кро-
потливой работой. Постарайтесь огра-
дить себя от бесполезных разговоров 
и контактов. 

ТЕЛьЦАМ необходимо привести 
душевный хаос в порядок. Не 
раздавайте обещаний, которые 

не собираетесь выполнять, они будут 
лишь обременять вас. Вам необходима 
концентрация и целеустремленность. 
Без сожаления расставайтесь с про-
шлым, откройтесь навстречу новым 
событиям. Неделя удачна для начала 
новых дел и сдачи экзаменов.

БЛИзНЕЦАМ потребуется недю-
жинная выдержка, чтобы само-
любие не помешало вам жить. 

Постарайтесь несколько уменьшить 
свой аппетит в финансовой сфере. На 
пути к высоким достижениям суще-
ственной помехой может стать ваша 
косность и консерватизм. Не бойтесь 
осваивать что-то новое и общаться с 
незнакомыми людьми.  

Начало недели для РАКОВ бу-
дет удачно практически во всех 
отношениях. желательно объ-

ективно оценить свои возможности 
и распределить время и силы, иначе 
работа грозит занять почти все ваше 

пространство. В четверг могут возник-
нуть срочные и непредвиденные дела, 
которые потребуют сосредоточенности 
и внимания. 

Успехи и популярность ЛьВОВ 
вызывают восхищение и за-
висть недоброжелателей. Но 

стоит ли расстраиваться из-за сплетен? 
На этой неделе вероятны командировка 
или дальняя поездка. В четверг, оказав-
шись в затруднительном положении, 
доверьтесь голосу интуиции, так вы с 
большей вероятностью избежите оши-
бок. В выходные уделите больше вни-
мания семье.

ДЕВЫ смогут на практике реа-
лизовать намеченные планы. На 
этой неделе вас ожидают инте-

ресные встречи и знакомства. Общение 
пойдет вам на пользу и избавит от 
грустных мыслей. В деловой сфере 
ожидает повышение по службе и при-
бавка к зарплате. Можно отправиться в 
путешествие. 

ВЕСЫ, попробуйте изменить 
свой стиль общения, расставь-
те приоритеты, поменяйте ау-

диторию. Чтобы слыть прекрасным 
собеседником, совсем не нужно много 
говорить, важнее уметь слушать. Не 
приставайте к руководству с новыми 
идеями, лучше будьте внимательнее, 
выполняйте распоряжения в срок.

СКОРПИОНЫ, не переживайте, 
если не успеете что-то завер-
шить в срок. В среду не стоит 

начинать новых дел, лучше объективно 
оценить текущие: может быть, что-то 
нуждается в пересмотре и коррекции. 
Разберитесь с финансами. Вспомните 
о своих друзьях, встреча с ними 

позволит повеселиться и узнать много 
интересного.

СТРЕЛьЦЫ почувствуют, как рас-
тет раздражение. Вам просто по-
ра в отпуск. Конечно, вам надоело 

слушать бесконечные советы. Но поста-
райтесь не относиться к этому всерьез, 
воспринимайте как шумовой эффект. 
Порадует общение с семьей. Чаще устра-
ивайте сеансы эмоциональной разгруз-
ки, балуйте себя приятными мелочами. 

КОзЕРОГИ, ставка на терпение 
и спокойное ожидание принесет 
успех. Будьте тактичны, старай-

тесь не допускать в отношениях с пар-
тнерами проблем и конфликтных ситуа-
ций. В четверг поездки и командировки 
будут на редкость приятны и полезны. 
Выходные располагают к семейным за-
нятиям, домашнему отдыху.   

ВОДОЛЕИ, постарайтесь не 
принимать скоропалитель-
ных решений, будьте мудры и 

предусмотрительны, тогда вы с лег-
костью обойдете препятствия и до-
бьетесь желаемого. Прислушайтесь к 
голосу интуиции, она подскажет самое 
верное решение в деловой и личной 
сферах. В четверг ваши результаты на-
прямую будут зависеть от трудолюбия. 

РЫБАМ иногда будет трудно 
справляться со своими желани-
ями. В делах карьеры и бизне-

са явное улучшение, появятся новые 
цели и задачи. Неделя будет способ-
ствовать реализации задуманных пла-
нов. В понедельник вы почувствуете 
прилив энергии и сил, можете обрести 
долгожданных надежных партнеров. 
В четверг и в пятницу будете в центре 
событий.  

Гороскоп
с 5 по 11 декабря
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***
- Алло, полиция! У меня в квартире массовые 

беспорядки!
- Что именно происходит?
- Моя жена Сара разбушевалась!
- Но разве одна Сара может устроить массовые 

беспорядки?
- Ха! Вы таки не знаете, какая у Сары масса.

***
Обход в больнице:
- Больная, что за хандра?! Вы у меня еще жить 

будете!
- Ура, я буду жить у доктора!

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

со 2 декабря
"Средневековье" 
(боевик, драма, исторический) 18+
"Царство против разбойников" 
(анимация) 6+
"Честный развод 2" (комедия) 16+
"Щелкунчик и волшебная флейта" 
(анимация) 6+
"Ёлки 9" (комедия), 12+
"Тайный Санта" (комедия) 12+
Каждую последнюю пятницу месяца благотвори-
тельные показы фильмов для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское шоссе, 108, 
тел. 8-800-7-000-111, www.cinemapark.ru

со 2 декабря
"Сердце Пармы" (боевик, триллер) 16+
"Ламборгини: человек-легенда" 
(драма) 18+

"Покерфейс" (триллер) 18+
"Любовники" (комедия) 18+
"Умная Маша" (комедия) 12+
"Сестры" (триллер) 16+
"Идеальное ограбление" 
(триллер, экшн) 16+
"Новогодний переполох" 
(мультфильм) 6+
"Время года зима" (драма) 16+
"Чрезвычайная ситуация" (триллер) 18+
"я буду жить" (комедия, мелодрама) 16+
"Чинк: хвостатый детектив" 
(мультфильм) 6+
"Лохматый патруль" 
(комедия, семейный) 6+
"Грозный папа" 
(приключения, комедия, семейный) 6+
"Большое путешествие. Специаль-
ная доставка" (анимация) 6+
"Иван Семёнов - школьный пере-
полох!" (комедия) 6+
"Три тысячи лет желаний" 
(романтика, фэнтези) 18+
"В эфире" (триллер) 18+
"Средневековье" 
(боевик, драма, исторический) 18+
"Дикие предки" (семейный, комедия) 6+ 
"звезды мне укажут путь" 
(семейный, музыка, мелодрама) 6+
"Экстаз" (триллер) 18+ 
"Накануне" (драма) 18+
"По-мужски" (драма, триллер) 16+
"Райский город" (боевик, триллер) 18+
"Вторая жизнь Уве" (комедия, драма) 16+
"Вихрь" (драма) 16+
"Волшебники" (фэнтези, приключения) 6+
"Царство против разбойников" 
(анимация) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

Московское шоссе, 91а,
тел. 24-01-01, www.matrix-cinema.ru

со 2 декабря
"Сердце Пармы" (боевик, триллер) 16+

"Петр I. Последний царь и первый 
император" (документальный, истори-
ческий, биография) 12+
"Волшебники" (семейный, приключения) 12+
"DC Лига Суперпитомцы" (анимация) 6+
"Монстры на каникулах" 
(анимация, комедия) 6+
"Корабль в Пусан" (хоррор) 18+
"Покерфейс" (триллер) 18+
"Любовники" (комедия) 18+
"Либерея: Охотники за сокрови-
щами" (приключения, боевик) 12+
"Большое путешествие. Специаль-
ная доставка" (анимация) 6+
"В эфире" (триллер) 18+
"я иду искать. Королевская игра" 
(приключения, ужасы) 16+
"Паранормальные явления. Дом 
призраков" (ужасы, комедия) 16+
"Средневековье" 
(боевик, драма, исторический) 18+
"Красная шапочка" 
(фэнтези, приключения, семейный) 12+
"Джиперс Криперс: Возрожденный" 
(хоррор, детектив) 18+
"Грозный папа" 
(приключения, комедия, семейный) 6+
"Мой тигр" (приключения) 12+

"Пес-самурай и город кошек" 
(комедия, мультипликация) 6+
"Сестры" (триллер) 16+
"Слон" (триллер) 16+
"Тысяча дешевых зажигалок" 
(драма) 18+
"Хищник из бездны" (ужасы, триллер) 16+
"Царство против разбойников" 
(анимация) 6+
"Честный развод 2" (комедия) 16+
"Чинк: хвостатый детектив" 
(анимация) 6+
"Чёрный Адам" (фантастика, экшн) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

со 2 декабря
"Чинк: хвостатый детектив" 
(анимация)  6+
"Календарь ма(й)я" 
(семейный, приключения, фэнтези) 6+
"Честный развод 2" (комедия) 16+
"Царство против разбойников" 
(анимация) 6+
"Ёлки 9" (комедия), 12+
"Щелкунчик и волшебная флейта" 
(анимация) 6+
"Тайный Санта" (комедия) 12+

Театры

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки 
СССР В.М.Леонтьевой

ул. Гончарова, 10, 
Тел. для справок 42-22-33

2 декабря
"Ханума" 16+
Пушкинская карта. Начало в 18.00

3 декабря
"зайкина избушка" 0+
Пушкинская карта. Начало в 10.00

"Умка" 0+
Пушкинская карта
Начало в 12.00, 14.00, 16.00
4 декабря
"Снеговик-почтовик" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
9 декабря
"Про Федота-стрельца, удалого мо-
лодца" 12+
Пушкинская карта. Начало в 18.00

Театр-студия Enfant-terrible
ул. Минаева, д. 6, 

тел. 34-04-75 www.enfant-terrible.ru

3 декабря
"Чудесные странники" 6+
Начало в 18.00
4 декабря
"Трижды три" 12+
Начало в 18.00

Молодёжный театр
ул. Железной Дивизии, 6, "Дом техники"

тел.: +7 (909) 356-97-39, +7 (917) 629-31-27 

3 декабря
"Пара шуток" 16+
Начало в 17.00

4 декабря
"завтра была война" 16+
Начало в 17.00

Nebolshoy Театр
Пушкинская ул., 1/11

Телефон 8 (8422) 32-22-18

3 декабря
"Лучшее, что было в моей жизни" 16+
Начало в 18.00

4 декабря
"Верхом на портфеле" 6+
Начало в 11.00

Интересно

Выставка "В жанре "12 стульев" 
приурочена к юбилеям Евгения 
Петрова и Ильи Ильфа - авторов 
главного отечественного авантюр-
ного романа "12 стульев". Как и 
"отцы" Остапа Бендера, экспозиция 
обращает внимание на стремление 
некоторых людей к легкому обога-
щению путем хитрости и обмана, 
высмеивает человеческие пороки. 
Посетители узнают 12 историй о 
делах "великих комбинаторов", свя-
занных с Симбирской губернией.
Выставочный проект "В жан-
ре "12 стульев" - результат 

исследовательской работы, начало 
которой положило изучение исто-
рии дома на улице Льва Толстого, 
где расположился музей градостро-
ительства и архитектуры. Сыновья 
первого хозяина усадьбы Николай 
и Александр Подгорные, унасле-
довав дом вместе с другой соб-
ственностью, развернули бурную 
хозяйственную деятельность с эле-
ментами авантюризма. Эта и другие 
истории о симбирских мошенниках 
стали частью проекта.
Структура выставки, подобно тво-
рению Ильфа и Петрова, напо-
минает череду самостоятельных 
юмористических новелл, которые 
скрепляются между собой общей 
темой – поиском сокровища, стрем-
лением к легкому обогащению. 
Центральное место в экспозиции 
отведено 12 старинным стульям из 
разных гарнитуров ХIХ- начала ХХ 
вв. 
Второй раздел рассказывает о наи-
более распространенных видах мо-
шенничества в дореволюционной 
России, связанных с фальшивомо-
нетничеством, подделкой и подло-
гом документов. Здесь можно уви-
деть поддельную печать-матрицу 
XIX века, монеты ушедшей эпохи, 
документы, привлекавшие внима-
ние мошенников.

яна СУРСКАя.

В архитектурном музее рассказывают о симбирских 
последователях Остапа Бендера. 
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"Новогодний переполох" 
(мультфильм) 6+
Животные тоже мечтают о подарках Деда 
Мороза. Но для начала нужно доставить ему 
письмо со списком желаний. За эту миссию 
берутся отважный хорек к Фред и птичка 
Кери с друзьями, но их путешествие ослож-
няется. Друзья отправляются на фабрику 
игрушек и сладостей. Им пытается помешать 
крыса Редерик, которая хочет украсть все 
новогодние подарки у детей и зверей.

"Ёлки 9" (комедия) 12+
За считанные часы до праздника все с за-
миранием сердца надеются на чудо. Вся 
деревня Глухарево готовится с размахом 
встречать зарубежную кинозвезду. В Тюмени 
домохозяйке и будущей блогерше необходи-
мо выиграть пари с мужем. В Екатеринбурге 
влюбленный ролевик разрывается между 
семейным счастьем и эпическими приклю-
чениями. В Санкт-Петербурге девушка вме-
сте с долгожданным предложением руки и 
сердца узнает, что ее жених был мошенни-
ком. Как всегда, судьбы героев неожиданно 
переплетутся и каждому достанется своя 
частичка новогоднего волшебства.

Афиша
Кино
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