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ОВНАМ нужно быть конкретнее 
в желаниях. Тогда они имеют 
реальный шанс осуществиться 

в ближайшее время. Будьте морально 
готовы к возможным изменениям, при-
чем не только в планах, но и в самой 
судьбе. Смело приступайте к выпол-
нению сколь угодно сложных задач, не 
сомневайтесь - успех придет. 

У ТЕЛьЦОВ нормальное течение 
событий может быть наруше-
но неожиданностями, которые, 

впрочем, вполне можно было преду-
гадать. Будьте наготове, но ничего не 
предпринимайте, пока не разберетесь 
что к чему. Нежелательно связывать-
ся с сомнительными проектами и ри-
сковать своим благополучием. Сейчас 
благоприятное время для завершения 
старых дел. 

БЛИзНЕЦАМ придется целы-
ми днями разгребать накопив-
шиеся проблемы. Главное - не 

запускать текущих дел, иначе к концу 
недели этот груз станет непосильным. 
Начало недели может спутать все пла-
ны, но уже к выходным наступит про-
яснение и появится свободное время. 
Уик-энд благоприятен для дружеского 
общения.

У РАКОВ ситуация на работе бу-
дет складываться удачно. Вы 
получите шанс укрепить авто-

ритет. К среде необходимо собраться с 
силами и принять важное решение, ко-
торое повлияет на дальнейшую судьбу. 

В пятницу может посетить интересная 
идея, постарайтесь ее зафиксировать. 
Суббота удачна для шопинга.

ЛьВЫ, постарайтесь не давать 
никому обещаний, выполнить их 
в срок и в полном объеме будет 

очень непросто. Во вторник стоит се-
рьезно задуматься о будущем, многие 
творческие замыслы начнут испол-
няться. В четверг и в пятницу будьте 
внимательнее с близкими людьми, они 
могут ждать вашей поддержки. В вос-
кресенье встреча с друзьями окажется 
приятной и полезной.

В жизни ДЕВ вероятны позитив-
ные изменения, прежде всего 
в профессиональной и личной 

сферах. Победа достанется относитель-
но быстро, и вам предстоит осмыслить 
свой успех, чтобы при случае иметь 
возможность повторить его. Первая 
половина недели полна переговоров и 
встреч. Ваш авторитет растет. 

ВЕСЫ, поступающая в начале 
недели информация может быть 
неточной и искаженной, поэтому 

постарайтесь быть внимательными. 
Прежде, чем решать возникшую про-
блему, желательно посоветоваться с 
близкими, постарайтесь не суетиться, 
сосредоточьтесь, и все у вас получится. 
Научная или творческая работа может 
привести к хорошим результатам.

У СКОРПИОНОВ хорошее вре-
мя для построения планов на 
будущее, но они должны быть 

реальными, а не фантастическими. 
Время менять свои взгляды на жизнь 
и избавляться от старых стереотипов. 
Не бойтесь браться за новые долго-
срочные проекты, стоит расширить 

зарубежные контакты. Друзья будут 
рядом.

СТРЕЛьЦЫ, продолжайте ана-
лизировать сложившуюся ситу-
ацию и воплощать свои планы в 

реальность. Приводите в порядок все, 
что давно требует вашего внимания. В 
том числе и свои мысли. Это поможет 
пролить свет на причины происходяще-
го. Нынешняя неделя благоприятна для 
духовного совершенствования.

Неделя КОзЕРОГОВ будет 
протекать без особых хлопот 
и осложнений. Понедельник 

продуктивен для решения важных за-
дач и проведения деловых встреч. 
Подумайте о расширении области при-
менения своих возможностей. Есть 
шанс завести новые знакомства и 
устроиться на более высокооплачива-
емую работу.

ВОДОЛЕИ, не пытайтесь бо-
роться с обстоятельствами. 
Просто плывите по течению, это 

- наилучшее решение в сложившейся 
ситуации. Разговаривая с коллегами в 
пятницу, убедитесь, что вас правиль-
но понимают. Это поможет избежать 
затруднений в будущем. В воскресенье 
не стоит упираться и отстаивать свои 
идеи. Прислушайтесь к близким людям.

РЫБАМ стоит настроиться на 
перемены в жизни, важно посте-
пенно учиться тому, чего вам не 

хватает. Среда принесет спокойствие 
и внутреннюю умиротворенность. В 
четверг стоит подготовить себя к сюр-
призам, Фортуна может обратить на вас 
внимание. Не поддавайтесь грустным 
мыслям, давние мечты наконец-то нач-
нут осуществляться. 

Гороскоп
с 12 по 18 декабря
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***
- У тебя есть тысяча до зарплаты?
- Да. Спасибо, что так за меня волнуешься. 

***
Доярка с 25-летним стажем работы забирается по 
канату за две секунды 

***
У моего телефона настолько большой экран, что 
бабушка стала класть на него вязаную салфеточку.

***
По статистике, каждый четвертый россиянин 
встречается в два раза реже, чем каждый второй.

***
Хотите летом немного подзаработать? Проверьте 
карманы своей зимней одежды.

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

с 9 декабря
"Ёлки 9" (комедия) 12+
"Щелкунчик и волшебная флейта" 
(анимация) 6+
"Тайный Санта" (комедия) 12+
"Непослушник 2" (комедия) 6+
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

с 9 декабря
"Ёлки 9" (комедия) 12+
"Сердце Пармы" (боевик, триллер) 16+
"Ламборгини: человек-легенда" 
(драма) 18+
"заклятье. 13-й этаж" (хоррор) 18+
"Покерфейс" (триллер) 18+  

"Корабль в Пусанфф" (хоррор) 18+ 
"Омут" (триллер) 18+ 
"Умная Маша" (комедия) 12+
"Идеальное ограбление" 
(триллер, экшн) 16+
"Новогодний переполох" 
(мультфильм) 6+
"Время года зима" (драма) 16+
"Чрезвычайная ситуация" 
(триллер) 18+
"Чинк: хвостатый детектив" 
(мультфильм) 6+
"Лохматый патруль" 
(комедия, семейный) 6+
"Грозный папа" 
(приключения, комедия, семейный) 6+
"Большое путешествие. Специаль-
ная доставка" (анимация) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

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

с 9 декабря
"Ёлки 9" (комедия) 12+
"Щелкунчик и волшебная флейта" 
(анимация) 6+
"Тайный Санта" (комедия) 12+
"Непослушник 2" (комедия) 6+
"Чинк: хвостатый детектив" 
(анимация)  6+
"Царство против разбойников" 
(анимация) 6+
"Честный развод 2" (комедия) 16+
"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+
"Либерея: Охотники за сокрови-
щами" (приключения, боевик) 12+
"Большое путешествие. Специаль-
ная доставка" (анимация) 6+
"В эфире" (триллер) 18+
"Пес-самурай и город кошек" 
(комедия, мультипликация) 6+
"Сестры" (триллер) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 9 декабря
"Ёлки 9" (комедия) 12+
"Щелкунчик и волшебная флейта" 
(анимация) 6+
"Тайный Санта" (комедия) 12+
"Непослушник 2" (комедия) 6+
"Чинк: хвостатый детектив" 
(анимация)  6+
"Царство против разбойников" 
(анимация) 6+
"Честный развод 2" (комедия) 16+

"Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 8(8422) 61-10-10

с 9 декабря
"Чинк: хвостатый детектив" 
(мультфильм) 6+
"Сердце Пармы" (боевик, триллер) 16+
"LOL. Surprise!" 
(боевик, анимация, семейный) 6+
"Ёлки 9" (комедия) 12+
"Двойная петля" 
(боевик, драма, военный)" 18+
"Корабль в Пусан" (боевик, криминал) 12+
"Монстры на каникулах 4: Трансфор-
мания" (анимация) 6+
"На ощупь" (драма, триллер) 18+
"Плохие парни" (анимация, комедия, 
семейный) 6+
"Сестры" (триллер) 16+
"Умная Маша" (комедия) 12+
"Чёрный Адам" (фантастика) 16+
"Волшебники" (фэнтези, приключения) 6+
"Любовники" (комедия) 18+
"я буду жить" (комедия, мелодрама) 16+
"Плотник" (драма) 16+
"Жанна" (драма) 16+
"Честный развод 2" (комедия) 16+
"Покерфейс" (триллер) 18+
"Хищник из бездны" (ужасы, триллер) 16+
"Чёрный Адам" (фантастика, экшн) 12+
"я на перемотке!" (комедия) 12+

Театры

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, 

Тел. для справок 42-22-33

9 декабря
"Про Федота-стрельца, удалого мо-
лодца" 12+
Пушкинская карта. Начало в 18.00

10 декабря
"Теремок" 0+
Пушкинская карта. Начало в 12.00, 14.00

11 декабря
"Айболит" 0+
Пушкинская карта. Начало в 10.00, 12.00, 14.00
16 декабря
"Ханума" 16+
Пушкинская карта. Начало в 18.00

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

тел. 34-04-75 www.enfant-terrible.ru 
10 декабря
"яичница" 12+
Начало в 18.00
11 декабря 
"Пинежский Пушкин" 12+
Начало в 18.00

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

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

9 декабря
"С училища"
Начало в 18.00
10 декабря
"Руководство для желающих жениться"
Начало в 17.00

Nebolshoy Театр
Пушкинская ул., 1/11

Телефон 8 (8422) 32-22-18

10 декабря
"Ещё не вечер" (памяти Владимира 
Высоцкого) 14+
Начало в 18.00
11 декабря
"Ещё не вечер" (памяти Владимира 
Высоцкого) 14+
Начало в 18.00
"Плих и Плюх и прочие" 6+
Начало в 11.00

16 декабря
"Нам 21" 16+
Начало в 18.00

Интересно

Инициатором создания выставки, посвя-
щенной истории строительства и разви-
тия отечественных железных дорог, стал 
фотограф-любитель и коллекционер из 
Москвы Валерий Лобачевский.
Выставочный проект был подготов-
лен в содружестве музея-заповедника 
"Родина В.И. Ленина" и творческой груп-
пы любителей поездов "Параллели", в 
которую входят столичные художники и 
фотографы.
В экспозицию вошли модели подвиж-
ного состава и железнодорожных соо-
ружений, документы, фотографии, кол-
лекции филателистических материалов, 
сувениров, игрушек, а также живопис-
ные и графические работы современ-
ных авторов, вдохновленных тематикой 
путешествий.

Композицию дополнили фотодокумен-
ты, отражающие вехи строительства 
и эксплуатации железнодорожного 
Императорского моста через реку Волгу, 
а также неизменные атрибуты поездок 
в поездах - подстаканники, дорожные 
шашки, чемоданы, детские игрушки из 
фондов музея-заповедника "Родина 
В.И. Ленина".
Партнером проекта стал Ульяновский 
техникум железнодорожного транспор-
та, предоставивший экспонаты, свя-
занные с историей Куйбышевской же-
лезной дороги, - модели бронепоезда 
"Ленин" и модель локомотива ТЭМ-2, а 
также сигнальные флажки, духовой ро-
жок и значки машиниста.

Иван ШАТОВ.

Музей "На Покровской" на время превратился в вагон поезда. 
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"Храбрая принцесса" (анимация) 6+
Когда-то, давным-давно у чудесного колодца 
встретились молодой Царь и дочь простого 
пастуха. Чтобы завоевать сердце красивой 
девушки, Царь решил овладеть ремеслом. 
Юноша ничего не умел делать своими рука-
ми, но трудился днем и ночью, мечтая же-
ниться на юной красавице.
В один день заклятый враг Царя решил по-
губить правителя и занять его трон. Отныне 
зло и коварство приходят в Царство и угро-
жают поглотить все живое на веки вечные.

"Чебурашка" (комедия) 6+
Иногда, чтобы вернуть солнце и улыбки 
в мир взрослых, нужен один маленький 
ушастый герой. Мохнатого непоседливого 
зверька из далекой апельсиновой страны 
ждут удивительные приключения в тихом 
приморском городке, где ему предстоит 
найти себе имя, друзей и дом.
Помогать - и мешать! - ему в этом будут 
нелюдимый старик-садовник, странная те-
тя-модница и ее капризная внучка, маль-
чик, который никак не начнет говорить, и 
его мама, которой приходится несладко, 
хотя она и варит самый вкусный на свете 
шоколад. И многие-многие другие, в чью 
жизнь вместе с ароматом апельсинов вот-
вот ворвутся волшебство и приключения.

Афиша
Кино
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