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ОВНАМ необходимо
проявить благоразумие в
словах и поступках. Поиск

золотой середины вообще дол�
жен стать основным вашим за�
нятием на эти дни. Не стоит бро�
саться из крайности в край�
ность. Ваши решительные дей�
ствия в четверг и пятницу обяза�
тельно увенчаются успехом. Не
исключено повышение по служ�
бе. Встреча с друзьями в суббо�
ту сулит самые благоприятные
впечатления.

У ТЕЛЬЦОВ появится
возможность быстро ра�
зобраться с возникающи�

ми сложными ситуациями. В по�
недельник постарайтесь плавно
войти в рабочий ритм – не стоит
хвататься за все сразу. Звезды
предсказывают, что среда будет
на редкость удачным днем: для
вас практически не будет пре�
пятствий для достижения любой
цели.

У БЛИЗНЕЦОВ есть
шанс создать прочный
фундамент для дальней�

ших достижений в работе и
творчестве. Успех будет бази�
роваться на вашей пунктуаль�
ности и добросовестности. Не
позволяйте окружающим мани�
пулировать вами, не идите на
бесконечные компромиссы. Вы�
ходные дни посвятите активно�
му отдыху, не сидите дома.

У РАКОВ неделя бла�
гоприятна для подписа�
ния важных договоров и

завязывания деловых отноше�
ний. Важно не опаздывать, при�
ходить на работу вовремя.
Однако не стоит пытаться за�

воевать репутацию трудоголи�
ка, ваши усилия не оценят. Уде�
лите не меньше времени отдыху
и развлечениям. В субботу при�
мите во внимание планы близ�
ких людей.

ЛЬВОВ могут беспоко�
ить вопросы, связанные с
карьерой. Ваша душа про�

должает стремиться к общению,
а творческий подход к решению
вопросов поможет справиться
со многими делами. Тщательно
анализируйте происходящие с
вами события и не предприни�
майте импульсивных шагов. В
выходные вас порадует личная
жизнь.

У ДЕВ благоприятное
время для планирования
как на ближайшее, так и на

отдаленное будущее. Вам необ�
ходима новая информация, так
что больше читайте, ходите на
лекции, повышайте квалифика�
цию. В пятницу можете рассчи�
тывать на поддержку друзей в
осуществлении ваших замыс�
лов.

Неделя у ВЕСОВ насы�
щена общением с друзь�
ями и коллегами. Один из

новых знакомых может оказать�
ся очень влиятельной персоной,
что, безусловно, пойдет вам
только на пользу. Если вы реши�
те, что отражение в зеркале пор�
тит вам настроение, значит,
пришла пора заняться собой:
сделать новую стрижку, пере�
смотреть гардероб.

СКОРПИОНЫ, уделяй�
те должное внимание ме�
лочам и не забывайте о

пунктуальности. Понедельник и
среда могут потребовать от вас
сосредоточенности на главном.
Ваша задача сейчас – сохранить
достигнутое, избегайте резких
перемен. Не стоит демонстри�
ровать окружающим свои нега�

тивные эмоции. Выходные удач�
ны для визитов, встреч и орга�
низации праздников.

СТРЕЛЬЦЫ, не допус�
кайте, чтобы вами руково�
дили отрицательные эмо�

ции. Не тяните одеяло на себя.
Не пытайтесь всеми командо�
вать. В среду смело можете рас�
считывать на помощь друзей, а
вот просьбами лучше на�
чальство не донимать. Сейчас
хорошее время для разрушения
старого и созидания нового.

У КОЗЕРОГОВ появит�
ся возможность разре�
шить накопившиеся дела,

улучшить отношения с коллега�
ми по работе и знакомыми. Ста�
райтесь не брать на себя чужую
ответственность и не перенап�
рягаться. В пятницу ваши дело�
вые качества могут подверг�
нуться серьезной проверке, но
вы с честью выйдете из создав�
шейся ситуации.

ВОДОЛЕЯМ не стоит
ссориться с друзьями и
родственниками, без них

ваша жизнь все равно не будет
счастливой. Вы можете многое
успеть на этой неделе, если су�
меете собраться и будете откла�
дывать начало работы. Четверг
– хороший день для того, чтобы
проявлять инициативу. В конце
недели может наступить дол�
гожданный период везения.

Все тайные замыслы
РЫБ могут реализовать�
ся, поэтому будьте мудры

и желайте только того, что вам
действительно нужно. В среду
важно появиться перед публи�
кой во всей красе и блеснуть но�
выми умениями и навыками. В
пятницу и субботу для осуще�
ствления замыслов сначала вам
нужно будет немного отступить,
а потом  уже пойти вперед.

Гостеприимный сторож заряжа�
ет ружье солью и хлебом.

***
Олесе очень нравились трех�

дневная щетина, запах табака и
сильные руки, но муж упорно за�
ставлял ее следить за собой.

***
Жизнь слишком коротка, что�

бы тратить ее на безопасное из�
влечение флешки.

***
Ученые доказали, что самый

правдивый тест на определение
темперамента – это желтый свет
светофора.

***
Студент Сидоров всегда поку�

пает в булочной два хлеба, пото�
му что одним хлебом сыт не бу�
дешь.О
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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 5 декабря
"Василиса" (мелодрама) 12+
"Любит не любит" (комедия) 16+
"Пингвины Мадагаскара" 3D (анима
ция) 0+
"Голодные игры: Сойка*пересмеш*
ница" (фантастика) 12+

с 11 по 18 декабря
"Музеи Ватикана" 3D

Каждую последнюю пятницу месяца
благотворительные показы фильмов
для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84,
www.kinocafe.su

с 5 декабря
"Голодные игры: Сойка*пересмеш*
ница" (фантастика) 12+
"Василиса" (мелодрама) 12+
"Пингвины Мадагаскара" 3D (анима
ция) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 5 декабря
"Василиса" (мелодрама) 12+
"Голодные игры: Сойка*пересмеш*
ница" (фантастика) 12+
"Пингвины Мадагаскара" 3D (анима
ция) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru

с 5 декабря
"Джон Уик" (боевик) 16+
"Пирамида" (ужасы) 16+
"Василиса" (мелодрама) 12+
"Патруль времени" (фантастика)
16+
"Звезда" (мелодрама) 16+

"Исчезновение Элеонора Ригби"
(драма) 16+

"Любит не любит" (комедия) 16+
"Пингвины Мадагаскара" IMAX 3D
(анимация) 0+
"Несносные боссы*2" (комедия) 12+
"Джезабель" (ужасы) 12+
"Логово зверя" (ужасы) 16+
"Голодные игры: Сойка*пересмеш*
ница" (фантастика) 12+
"Интерстеллар" IMAX (фантастика)
12+
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01

www.matrix*cinema.ru
с 5 декабря

"Пингвины Мадагаскара" 3D (анима
ция) 0+
"Василиса" (мелодрама) 12+
"Голодные игры: Сойка*пере*
смешница" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 5 декабря

"Пингвины Мадагаскара" 3D (ани
мация) 0+
"Василиса" (мелодрама) 12+
"Новая подружка" (драма) 18+
Кино для детей
"Амазония. Инструкция по выжи*
ванию"  3D (приключения) 0+

Театры
Ульяновский драматический

театр им. И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,

41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
5 декабря

"Бедная Лиза" 12+
Начало в 18.00

6 декабря
"Царская невеста" 12+

Начало в 18.00
7 декабря
"История одного преступления"

16+
Начало в 16.00

9 декабря
"Похороните меня за плинтусом"

12+
Начало в 18.00

10 декабря
"Капитанская дочка" 12+

Начало в 18.00
11 декабря

"Будь здоров, школяр!" 12+
Начало в 18.00

12 декабря
"Бедная Лиза" 12+

Начало в 18.00
• Малая сцена
6 декабря

"Восточный ларец" 18+
Начало в 17.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

22 декабря
"День рождения Кота Леопольда"

6+
Начало в 11.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68

www.teatrkukol*73.ru
6 декабря

"Умка" 3+
Начало в 10.30,13.00

7 декабря
"Солнышко и снежные человечки"

3+
Начало в 10.30,13.00

12 декабря
"Фрекен Жюли" 16+

Начало в 18.00
Театр*студия Enfant*terrible

ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru

10 декабря
"Чудесные странники" 14+

Начало в 18.30
21 декабря

"Тот, который платит" 14+
Начало в 17.00

27 декабря
"Чудесные странники" 14+

Начало в 17.00
28 декабря

"Яичница" 14+
Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
9 декабря
Спектакль "Мастер и Маргарита"

Начало в 19.00

13 декабря
Концерт  "Верь сердцу своему"

(Малый зал)
Начало в 19.00

13 декабря
Суперкубок КВН.

Битва вузов
Начало в 18.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 6, тел.: 27*35*06,

27*33*06, ulconcert.ru
• Концертный зал филармонии
6 декабря

Орган: час Баха
Солист – Александр Титов

Начало в 17.00
• Ленинский мемориал
6 декабря

Госпел8шоу из США
The harlem gospelive revue

Ульяновский государственный
академический симфонический

оркестр "Губернаторский"
Дирижер – Дмитрий Руссу

Начало в 17.00
• Концертный зал филармонии
7 декабря

Академия для маленьких
Интерактивная

музыкально8познавательная
программа

"Увлекательная арифметика"
Начало в 12.00

7 декабря
Мандолина и к°,

или Пьяццолла vs Вивальди
Ульяновский государственный

оркестр русских народных
инструментов

Художественный руководитель
и главный дирижер –

Евгений Фёдоров
Александра Скрозникова

(мандолина, Москва)
Начало в 16.00

• Камерный зал филармонии
9 декабря

Под музыку Вивальди
Сольный  концерт Веры Чиркиной

(сопрано)
Начало в 18.30

Конор и Элеанор живут на Ман�
хэттене. Они женаты уже несколь�
ко лет, хотя очень разные. Она
учится в университете. Он – владе�
лец небольшого ресторанчика. Ее
семья (папа – профессор, мама –
скрипачка) в свое время не очень
благосклонно отнеслась к выбору
дочери. Его отца вообще мало ин�
тересуют дела сына. Но для Конор
и Элеанора все это не имеет ника�
кого значения, потому что они со�
здали свой собственный мир, на�
полненный любовью. Жизнь для
них словно легкая, интересная и
красивая игра. Но драматические
события меняют все, их идеальный
мир рушится, и Элеанор решает
исчезнуть…


