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ОВНОВ ждут победы в карьере и 
дополнительный заработок. Не 
забудьте поддержать идеи на-

чальства. Во вторник можете достичь 
блестящих результатов в сложном за-
дании, а среда и четверг способствуют 
успеху в деловых переговорах и под-
писании бумаг. Выходные посвятите 
романтике и любви.

Идеи ТЕЛьЦОВ принесут удачу, 
только не теряйте таких качеств, 
как решительность и собран-

ность. Заманчивое предложение может 
поступить от старого знакомого. Не 
бойтесь взять на себя ответственность, 
и вы выиграете. Намеченная на середи-
ну недели поездка может сорваться из-
за финансовых затруднений. Вероятна 
ситуация, в которой вы лучше узнаете 
тех, кто вас окружает.

У БЛИЗНЕЦОВ неделя будет про-
текать без особых потрясений и 
волнений. Благоприятное время 

для продуктивной работы, публичных 
выступлений и новых знакомств. В 
понедельник и вторник вам будет ин-
тересно и легко в профессиональной 
сфере, а пришедшие в голову идеи мо-
гут стать началом поистине грандиоз-
ных свершений в будущем. 

желание поделиться нако-
пленным профессиональным 
опытом принесет РАКАМ не-

малую прибыль. В середине недели 
возрастет риск принять неправильное 
решение. В субботу незначительная 
ошибка может вызвать целый вал не-
приятных последствий. В воскресенье 

у вас будет хорошая возможность повы-
сить самооценку. 

ЛьВОВ эта неделя может слегка 
озадачить. Сложившаяся ситуа-
ция будет казаться неразреши-

мой до тех пор, пока вы не догадаетесь 
порыться в памяти. Нечто похожее 
уже имело место, вы можете восполь-
зоваться опытом минувших дней. 
Понедельник хорош для завершения 
старых дел и подведения итогов. Среда 
доставит радость встречей с друзьями 
и единомышленниками. 

События этой недели будут спо-
собствовать профессионально-
му росту и финансовому успеху 

ДЕВ. Постарайтесь меньше внимания 
обращать на критиков: продвижение 
по карьерной лестнице будет зависеть 
только от вас. Вы сможете умело обой-
ти сети интриг, сохраните авторитет и 
хорошее настроение. Воскресенье про-
ведите с близкими людьми.

ВЕСЫ получат понимание и 
одобрение в своих начинаниях, 
ваши контакты с партнерами и 

друзьями будут развиваться вполне 
успешно. Неделя обещает быть про-
дуктивной и вполне спокойной. В среду 
вас могут порадовать приятные изве-
стия. В пятницу постарайтесь найти 
время для общения с родственниками.

К СКОРПИОНАМ наконец придет 
определенность с дальнейшими 
планами в карьере. Возможно, 

вы получите, необходимую инфор-
мацию для принятия окончательного 
решения о смене работы. При этом не-
делю лучше посвятить отдыху или за-
няться любимым делом. Понедельник 
и вторник позволят справиться прак-
тически со всеми делами, не приклады-
вая к этому особенных усилий. 

СТРЕЛьЦЫ, отдыхайте, пока 
есть возможность. Все равно 
вам крайне трудно   сосредото-

читься на текущих делах и приходить 
на службу вовремя. Во вторник не сто-
ит зацикливаться на семейных пробле-
мах, попытка выяснения отношений 
не только не прояснит ситуацию, но и 
приведет к скандалу. Решение начать 
что-нибудь новое во второй половине 
недели займет все ваше время. 

КОЗЕРОГАМ стоит призвать на 
помощь всю свою оригиналь-
ность и непредсказуемость, 

тогда вы будете просто неотразимы в 
глазах противоположного пола. Спешка 
и суета не способствуют выполнению 
намеченных планов. В четверг вечером 
выделите время на построение планов 
на ближайшее будущее. В выходные 
постарайтесь восстановить затрачен-
ные силы.

У ВОДОЛЕЕВ определенные 
трудности в личной жизни, за-
то вам гарантирован успех в 

работе. Ваши силы окрепнут в борь-
бе, а объем полезных знаний и фи-
нансов значительно увеличится. 
Прислушайтесь к своей интуиции, и она 
не подведет. Постарайтесь восстано-
вить деловые и дружеские отношения 
с сослуживцами. Сосредоточьтесь на 
документах и бумажной работе, есть ве-
роятность ошибок.

В жизни РЫБ уйдут в прошлое 
старые обиды и недопонимание, 
а проблемы, копившиеся до не-

давнего времени, постепенно найдут 
свое разрешение. Вы сможете устано-
вить новые партнерские отношения с 
нужными людьми и помимо авторитета 
получить определенную финансовую 
выгоду. Не забывайте о семье.

Гороскоп
с 19 по 25 декабря
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***
Исландские ученые открыли новый вулкан. Чтобы 
его назвать, они по очереди спали на клавиатуре.

***
Пожар на складе огнетушителей собрал толпу лю-
бителей тонкого юмора. 

***
- Приятно, наверное, себя звездой ощущать.
- А ты сядь на елку - попробуй.

***
- Чем ты занимаешься в свободное время?
- Шпионю.
- Серьезно? А я люблю гулять в парке или ходить в 
кино с друзьями.
- Я знаю...

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

с 16 декабря
"Ёлки 9" (комедия) 12+
"Щелкунчик и волшебная флейта" 
(анимация) 6+
"Тайный Санта" (комедия) 12+
"Непослушник 2" (комедия) 12+
"Мира" (фантастика) 12+
Каждую последнюю пятницу месяца благо-
творительные показы фильмов для много-
детных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 16 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 16 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+
"Монстры на каникулах" 
(анимация, комедия) 6+

"Черный Адам" (экшн) 12+ 
"Суперпитомцы" (мультфильм) 6+
"Пес-самурай и город кошек" 
(комедия, мультипликация) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 16 декабря
"Ёлки 9" (комедия) 12+
"Щелкунчик и волшебная флейта" 
(анимация) 6+
"Тайный Санта" (комедия) 12+
"Непослушник 2" (комедия) 6+
"Мира" (фантастика) 12+
"Чебурашка" (семейный) 6+

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

с 16 декабря
"Тень. Взять Гордея" 
(детектив, триллер, приключения) 16+

"Тайный Санта" (комедия) 6+
"Приключения Тедди" (семейный) 6+
"Щелкунчик и волшебная флейта" 
(анимация) 6+
"Ёлки 9" (комедия) 12+
"На ощупь" (триллер, экшн, драма) 16+
"L.O.L. Surprise!" (мультфильм, дет-
ский, фэнтези, семейный) 6+
"Двойная петля" 
(боевик, драма, военный) 16+
"Монстры на каникулах. 
Трансформания" (анимация) 6+
"Плохие парни" (мультфильм) 6+
"Черный Адам" (экшн) 12+
"Непослушник 2" (комедия) 12+
"Маша и Медведь в кино: 12 месяцев" 
(мультфильм) 0+
"Мира" (фантастика) 12+
"Чук и Гек. Большое приключение" 
(приключения, семейный) 6+
"Бывшие. Happy end" 
(мелодрама) 18+
"Иван Царевич и Серый Волк 5" 
(мультфильм) 6+
"Чебурашка" (семейный) 6+

Театры

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, 

Тел. для справок 42-22-33

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

17 декабря
"Колобок" 0+
Пушкинская карта. Начало в 10.00
"По щучьему веленью" 0+
Пушкинская карта. Начало в 12.00, 14.00, 16.00

18 декабря
"Три поросенка" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00

24 декабря
"Серебряное копытце" (новогоднее 
представление) 0+ 
Начало в 12.30, 15.00, 17.30

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

тел. 34-04-75 www.enfant-terrible.ru

17 декабря
"Леди Макбет Мценского уезда" 16+
Начало в 18.00
21-23 декабря 
"Снежность" (новогоднее представле-
ние для самых маленьких зрителей) 3+
Начало в 10.00, 11.30

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

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

24-25 декабря
"Самый лучший в мире день" 6+
Начало в 13.00, 17.00
27 декабря
"Самый лучший в мире день" 6+
Начало в 14.00

Nebolshoy Театр
Пушкинская ул., 1/11. Телефон 8 (8422) 32-22-18

16, 17, 21 декабря
"Нам 21" 12+
Начало в 18.00
18 декабря
"Поющий поросенок" 6+
Библиотека им.Аксакова. Начало в 11.00
22 декабря
"Большой секрет" 6+
Начало в 11.00, 17.00
23 декабря
"Большой секрет" 6+
Начало в 11.00, 14.00, 17.00
24 декабря
"Солнце муха крокодил" 6+
Начало в 11.00, 14.00

Интересно

К 100-летию образования Союза 
Советских Социалистических 
Республик в музее "Пожарная ох-
рана Симбирска-Ульяновска" от-
крылась выставка, посвященная 
советской символике.
Советский период в истории стра-
ны – время масштабных событий 
и достижений. Образование но-
вого государства, коллективиза-
ция, индустриализация, освоение 
космоса, Олимпиада-80. Все эти 
исторические моменты находили 
отражение в повседневной жизни, 
в быту советских граждан.
Выставка представляет посетите-
лю символы СССР: серп, молот, 
звезду в предметах домашнего 
обихода. В условиях незамыслова-
того быта советских граждан было 
желание показать цель и направ-
ления социалистического движе-
ния – вперед, к звездам! Именно 
так и называется экспозиция.
Решением задачи по продвижению 
идей социализма через символы 
занимались люди искусства: скуль-
птор-монументалист Вера Мухина, 
художники Сергей Чехонин и 
Виктор Чижиков. Именно это на-
правление работы принесло им 
известность.  
У разных периодов каждой стра-
ны есть свои предметы-ассоци-
ации. СССР – это аромат духов 

"Красная Москва", эскимо, пио-
нерский галстук, книги, олимпий-
ский мишка, граненый стакан, 
авоська. Старшее поколение по-
сетителей поностальгирует, млад-
шее узнает, как жили их дедушки 
и бабушки.
На выставке представлено сорок 
экспонатов из фондового собрания 
музея-заповедника "Родина В.И. 
Ленина".  

яна СУРСКАя.

Организаторы новой выставки настроили машину времени 
на полет в СССР.
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"Тайный Санта" (комедия) 12+
Юрист Светлана Соколова работает в ком-
пании Максима с самого основания и столь-
ко же времени они терпеть не могут друг дру-
га. Максим давно бы избавился от Светланы, 
но понимает, что найти ей замену не так-то 
просто. Светлана в этот Новый год собира-
ется, наконец, устроить свою личную жизнь. 
В коллективе решено провести вручение по-
дарков от тайного Санты, и Светлана запла-
нировала поездку на базу отдыха для себя 
и Стаса – сотрудника, который ей нравится. 
Однако все идет не по плану и приглашение 
достается… Максиму. Светлана и хотела бы 
сбежать, но Максим намерен как следует от-
дохнуть, а она, в свою очередь, принимает 
решение испортить ему праздник.

"Непослушник 2" (комедия) 12+
К отцу Анатолию собирается на исповедь 
криминальный авторитет, который решил 
покаяться в своих грехах и начать новую 
жизнь. Но в тот же вечер священник после 
падения теряет память и забывает кто он, 
как жил и во что верил! А грешник требу-
ет исповедь - ведь он уже перевел солид-
ную сумму на пожертвование. Исправить 
ситуацию берется наш герой Димонстр. 
Под присмотром бандита, он решается на 
самый масштабный пранк в своей жизни - 
восстановить яркие моменты жизни отца 
Анатолия, начиная с детства. По мнению 
врачей, есть шанс, что это может помочь 
вернуть память. В попытке "обмануть" па-
мять батюшки. Дима будет превращать ре-
альность в фрагменты прошлого, исполь-
зуя декорации, спецэффекты, каскадеров, 
монахов, самого авторитета, Ефросинью, 
папу и просто актеров. Отец Анатолий про-
живет свою жизнь заново… Но поможет ли 
это ему вспомнить все?
Полный ребут и шухер, лишь бы пионер 
Толик вновь стал отцом Анатолием!

Афиша
Кино
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