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ОВНАМ поступит пер�
спективное деловое пред�
ложение, которое откроет

для вас новые возможности.
Постарайтесь не игнорировать
замечания начальства, даже
если вы не со всем согласны.
Среди дел и больших планов не
забывайте об отдыхе и развле�
чениях.

ТЕЛЬЦАМ важно психо�
логически настроиться на
то, чтобы принимать

предложения, и они начнут по�
ступать к вам в нарастающем
темпе. В середине недели вы
можете забыть о своих обязан�
ностях, так что постарайтесь со�
средоточиться. Доверьтесь
друзьям: они помогут хорошей
идеей и найдут полезное для вас
занятие.

БЛИЗНЕЦЫ, тщатель�
нее следите за тем, что и
кому вы говорите. Не ис�

ключено, что в противном слу�
чае вы можете оказаться жерт�
вой обмана или предательства.
Хорошее время для финансовых
операций. Вторник может ока�
заться днем неожиданных
встреч и важных, если не ска�
зать судьбоносных, зна�
комств.

РАКАМ не рекоменду�
ется менять привычную
сферу деятельности. Если

вы хотите продвинуться по слу�
жебной лестнице, старайтесь
излагать мысли предельно крат�
ко и ясно. В понедельник стоит
расправиться с накопившейся

документацией. Среда – пре�
красный день для восстановле�
ния нарушенных отношений.

Не самая спокойная не�
деля для ЛЬВОВ. Коллеги
с удовольствием сбросят

часть своей работы на вас.
Однако помните, что решение
многих проблем вам сейчас по
плечу. Помощь друзей понадо�
бится только в крайнем случае –
и лишь в понедельник. Возмож�
ны недоразумения с родствен�
никами.

Завершается важный
этап в карьере ДЕВ, так
что не стоит спешить с

принятием решений. Тщательно
взвесьте все шансы. Крайне не
рекомендуется резко реагиро�
вать на высказывания, пусть
даже совершенно неуместные.
В субботу могут возникнуть
определенные проблемы с реа�
лизацией планов и идей.

ВЕСЫ, попробуйте не�
много изменить свой
стиль общения: перене�

сите приоритеты, поменяйте ау�
диторию. Не приставайте к на�
чальству с новыми идеями: вас
не услышат. Лучше будьте вни�
мательнее, выполняйте распо�
ряжения точно и в срок. Одна
ошибка может испортить вам
репутацию.

СКОРПИОНЫ могут
смело расширять свой
бизнес или приступать к

новому виду деятельности. Сре�
да – удачный день, чтобы спо�
койно обдумать положение, в
котором вы оказались, и найти
правильное решение. Может
быть, вам стоит побыть какое�то
время в одиночестве, в спокой�
ной обстановке.

СТРЕЛЬЦЫ, скиньте с
себя груз ненужных про�
блем и постарайтесь пой�

мать радость летнего настрое�
ния. Придется приложить нема�
лые усилия для того, чтобы ваши
планы не были нарушены. Воз�
можны мелкие бытовые труд�
ности на ровном месте. В суббо�
ту пообщайтесь со старшими
родственниками: они дадут цен�
ные советы.

В графике КОЗЕРОГОВ
возможны непредвиден�
ные ответственные ме�

роприятия, причем отвечать вам
придется не столько за себя,
сколько за дела и поведение
других людей. Вполне возмож�
но, впрочем, что такая ситуация
приведет к финансовой удаче.
Желательно в этот день посвя�
тить часть времени планирова�
нию ближайшего будущего.

У ВОДОЛЕЕВ вероят�
ны некоторые затрудне�
ния в делах. Вам, скорее

всего, придется доказывать
свою профессиональную ком�
петентность как в крупных воп�
росах, так и в мелочах. Жела�
тельно принимать все решения
самостоятельно, не прислуши�
ваясь к мнимым доброжелате�
лям. В среду все, что задумаете,
осуществится.

РЫБАМ желательно за�
вершать, а не начинать
дела. Со вторника поста�

райтесь настроиться на реали�
зацию намеченных планов – тог�
да успешная неделя обеспече�
на. Сейчас необходима компе�
тентность во многих жизненно
важных задачах, непродуман�
ность в действиях чревата про�
блемами. Не сидите дома в вы�
ходные � обогатите себя новыми
впечатлениями.

В маршрутке. Парень, вынимая
наушник из уха: "У дома Гончарова
остановите". Через тридцать се�
кунд девушка, вынимая наушник:
"У дома Гончарова остановите".
Через паузу водитель, убавляя му�

зыку: "У дома Гончарова выхо�
дят?".

***
За лето мышь�полевка съеда�

ет до тонны зерна (из объясни

тельной записки министра се

льского хозяйства).

***
Тебе грустно и одиноко? Давно

никто не говорил ласковых слов?
Добавь бомжу пять рублей на бо�
ярышник.
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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 19 декабря
"Астерикс. Земля Богов" 3D (анима

ция) 6+

"Логово зверя" (ужасы) 16+
"Патруль времени" (фантастика) 16+
"Любит не любит" (комедия) 16+

23 и 28 декабря
Опера "Любовный напиток" 0+

Начало в 12.00
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 19 декабря
"Астерикс. Земля Богов" 3D (анима

ция) 6+

"Хоббит: Битва пяти воинов" 3D
(фантастика) 16+
"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 19 декабря
"Хоббит: Битва пяти воинов" 3D
(фантастика) 16+
"Астерикс. Земля Богов" 3D (анима

ция) 6+
"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 19 декабря
"Вычислитель" (фантастика) 12+
"Фея: Легенда о чудовище" (анима

ция) 0+
"Рука дьявола" (ужасы) 16+
"Пирамида" (ужасы) 16+
"Астерикс. Земля Богов" 3D (ани

мация) 16+
"Хоббит: Битва пяти воинов" 3D
(фантастика) 16+
"Репортаж: Апокалипсис" (ужасы)
16+
"Путешествие Гектора в поисках
счастья" (драма) 12+
"Пирамида" (ужасы) 16+
"Любит не любит" (комедия) 16+
"Пингвины Мадагаскара" IMAX 3D
(анимация) 0+
"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 19 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 19 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
19 декабря

"Божьи одуванчики" 16+
Начало в 18.00

20  декабря
"Калека с острова Инишмаан" 18+

Начало в 17.00
с 23 по 30  декабря

Новогоднее представление
"Конек&Горбунок" 0+

Начало в 11.00, 14.00
24 декабря

"Пока она умирала" 12+
Начало в 18.00

25 декабря
"Божьи одуванчики" 16+

Начало в 18.00

26 декабря
"Ужин с дураком" 18+

Начало в 18.00
28 декабря

"Особо влюбленный таксист" 18+
Начало в 18.00

• Малая сцена
20 декабря
"Маленький человек с большим

сердцем" 12+
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
20 декабря

"Три снежинки: голубая, золотая,
серебристая" 3+

Начало в 10.30,13.00
с 22  декабря по 7 января

Новогоднее представление у елки
с Дедом Морозом, Снегурочкой
и сказочными персонажами 3+
Начало в 10.00,12.30,15.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75

www.enfant*terrible.ru
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
с 24 декабря по 5 января

Новогодний мюзикл
"Волшебный корабль"

Начало в 19.00

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

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

Хэлло, Америка!
Ульяновский государственный

оркестр русских народных
инструментов

Дирижер – Алексей Моргунов
(Тамбов)

Солист – Дмитрий Риберо
(баритон, США)

Начало в 17.00
23, 24,25,27,28 декабря

Новогодние представления
для детей

Начало в 12.00
28 декабря

Рождество Господне
Солист – Александр Титов

Начало в 17.00
31 декабря

Новогодний вечер
Ульяновский государственный

академический симфонический
оркестр "Губернаторский"

Дирижер – лауреат всероссий&
ского конкурса Дмитрий Руссу

Приглашенный дирижер – Рамиро
Ариста (Аргентина)

Начало в 17.30

Астерикс и его лучший друг Обе�
ликс продолжают свою многолет�
нюю борьбу с Цезарем, который
хочет наконец�то расправиться с
неукротимыми галлами. Вокруг
деревни Астерикса Цезарь прика�
зывает построить новый Рим —
Землю Богов. В галльской дерев�
не хаос и смятение. Но Астерикс и
Обеликс не сдаются!


