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ОВНАМ неделя обещает 
быть насыщенной самыми 
разнообразными делами, 

постарайтесь все успеть. Сейчас 
для вас на первый план может 
вый– ти стремление к личной сво-
боде, поэтому вы вряд ли станете 
примерным работником или чле-
ном семьи. Постарайтесь не впа-
дать в крайности. Придется больше 
времени и сил уделить общению с 
родственниками.

ТЕЛЬЦАМ, вероятно, 
придется приложить немало 
усилий, чтобы удержать си-

туацию на работе под контролем. 
Всему виной будет излишняя эмо-
циональность. Пятница обещает 
поднять настроение настолько, что 
положительных эмоций хватит до 
конца недели.

БЛИЗНЕЦЫ почувствуют 
себя погруженными в самую 
гущу событий уже в начале 

недели. Она в целом благоприятна 
для сердечных дел, реализации 
задуманного, а также для создания 
домашнего уюта. Не отказывайтесь 
от старых привычек, они могут дать 
вам ощущение стабильности. В 
конце недели можно ожидать роста 
материального благосостояния. Не 
дайте деньгам разлететься быстро.

РАКАМ стоит проанали-
зировать все те перемены, 
которые вы хотите привнести 

в свою жизнь. Не помешает соотне-
сти свои планы с силами и возмож-
ностями. Непосильная ноша еще 
никому здоровья и успешности не 

добавляла. В середине недели у вас 
появится время на домашние дела, 
и вы виртуозно справитесь даже с 
давно надоевшими проблемами. 

ЛЬВЫ будут активны и 
нетерпеливы. Повысится 
ваш общий тонус и улуч-

шится настроение. Однако не стоит 
бежать впереди паровоза. Иначе ни 
коллеги, ни семья за вами просто не 
успеют. На работе ваша успешность 
будет зависеть от заинтересованно-
сти в результате и готовности проя-
вить инициативу. 

ДЕВАМ может подвер-
нуться новая интересная и 
выгодная работа. А вот от 

некоторых романтических пред-
ложений можно и отказаться. 
Ориентируйтесь по ситуации. В 
среду и в четверг рекомендуется 
выбрать какой-то определенный 
тип деятельности и полностью по-
святить себя ему, разнообразие вам 
лишь повредит. 

ВЕСАМ  следует зани-
маться только теми делами, 
которые уже давно начаты и 

требуют продолжения. Перемен по-
ка затевать не стоит. Вторник и сре-
да – лучшее время для всех видов 
интеллектуальной деятельности. В 
свободное время меньше сидите за 
компьютером или перед телевизо-
ром, больше гуляйте. 

У СКОРПИОНОВ зна-
чительно расширится круг 
общения. У вас появятся 

друзья из театральной или худо-
жественной среды. Ваш автори-
тет растет, вы интересны многим. 
Неделя быстро промчится за ра-
бочими делами и домашними хло-
потами, постарайтесь разделаться 
с ними побыстрее, чтобы уделить 

больше времени себе и  любимому 
человеку. Пятница – один из самых 
конструктивных дней недели. 

СТРЕЛЬЦОВ ожидают за-
метные перемены в отноше-
ниях с коллегами и партнера-

ми. Будьте готовы к сотрудничеству, 
к работе в команде. Не тяните оде-
яло на себя. Во второй половине 
недели постарайтесь не испортить 
отношения с окружающими, даже 
если они ведут себя не лучшим 
образом. 

КОЗЕРОГАМ необходимо 
вооружиться фантазией и 
творчески реализовать свои 

замыслы, потому что стандартные 
решения уже не работают. На этой 
неделе вы – лидер, и это поможет 
вам добиться своего, но придется 
и ответственность брать на себя. 
Новые дела лучше начинать в сре-
ду или в четверг.

К ВОДОЛЕЯМ  придет 
помощь от старых друзей 
или поддержка любимого 

человека. Включайтесь в рабочий 
ритм постепенно – только со среды 
вы можете позволить себе полную 
нагрузку. Четверг благоприятен для 
встреч и заключения соглашений в 
неформальной обстановке. 

РЫБЫ, займитесь сбо-
ром информации, изуче-
нием иностранных языков, 

запишитесь в автошколу. Не рас-
страивайтесь, если ваши планы 
воплощаются с точностью до на-
оборот. Попробуйте использовать 
сложившуюся ситуацию себе во 
благо. Из-за излишней погруженно-
сти в рабочие проблемы вы може-
те не замечать некоторые важные 
мелочи. 

Гороскоп
с 14 по 20 декабря

АНЕКДОТ
слышал?
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игры остаются на поле и показы-
вают зрителям голы, не вошедшие 
в матч. 

***
Коридор больницы был на-

столько длинный и светлый, что 
Вася на всякий случай проверил 
пульс.

***
 Маленький Петя, зная, что его 

накажут, заранее перетащил ком-
пьютер в угол.  

***
Сергей зарабатывает в месяц 40 ты-

сяч рублей. А его жена Маша тратит в 
месяц 80 тысяч рублей. 

Вопрос: догадывается ли Сергей о 
существовании Антона? 

***
Футболисты сборной России после 

"Убей своих друзей" (комедия) 
18+
"SOS Дед Мороз, или Всё сбу-
дется!" (комедия) 6+

"Снупи и мелочь пузатая" (ко -
медия) 6+
"Ужастики" (комедия) 12+
"Страна Оз" (комедия) 16+
"Superнянь" (комедия) 16+
"Он –  дракон" (фантастика) 6+
"В сердце моря" (боевик) 12+
"Шпионский мост" (драма) 16+
"007: Спектр" (приключенче-
ский экшн) 16+
"Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 2" (трил-
лер) 16+

"Виктор Франкенштейн" (ужа-
сы) 16+
"Хороший динозавр" (анима-
ция) 0+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 11 декабря

"007: Спектр" (приключенче-
ский экшн) 16+
"Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 2" 
(триллер) 16+
"Страна Оз" (комедия) 16+
"Он –  дракон" (фантастика) 
6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 11 декабря
"007: Спектр" (приключенче-
ский экшн) 16+
"Хороший динозавр" (анима-
ция) 0+
"Он –  дракон" (фантастика) 
6+
"Страна Оз" (комедия) 16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №17"  2D 
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  

им. И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел. 41-79-61, 

41-72-54,www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
11 декабря

"Горе от ума"  12+
Начало в 18.00
12 декабря

"Бедная Лиза"  12+
Начало в 17.00

13 декабря
"Одолжите тенора"  18+

Начало в 17.00
15 декабря

"Скупой"  12+
Начало в 18.00
20 декабря

"Стакан воды"  16+
Начало в 18.00
23 декабря

"Божьи одуванчики"  16+
Начало в 18.00
24 декабря

"Особо влюблённый таксист"  
18+

Начало в 18.00
• Малая сцена
13 декабря
"Восемь любящих женщин"  

18+
Начало в 17.00
16 декабря

"Вера, Надежда, Любовь"  12+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

20 декабря
"Жили-были от Волги до 
Сибири" (Цикл "Сказки о 

Великой России") 6+
Начало в 17.00
21 декабря

"Жили-были от Волги до 
Сибири" (Цикл "Сказки о 

Великой России") 6+
Начало в 11.00, 14.00, 17.00

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

www.teatrkukol-73.ru
11 декабря
"Вакула, черт и черевички" 

12+
Начало в 19.00
12 декабря

"Красная Шапочка" 3+
Начало в 10.30, 13.00
13 декабря

"Как обрести друга (Бука)" 3+
Начало в 10.30, 13.00
19 декабря

"Гуси-лебеди" 3+
Начало в 10.30, 13.00

20 декабря
"Кошкин дом" 5+

Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
12 декабря

"Леди Макбет Мценского 
 уезда"  16+

Начало в 17.00
13 декабря
"Волшебное кольцо"  16+

Начало в 17.00
25 декабря
"Чудесные странники"  6+
Начало в 17.00
26 декабря
"Чудесные странники"  6+
Начало в 17.00
27 декабря

"Яичница"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
14 декабря

Спектакль "Щелкунчик"
Начало в 19.00
17 декабря

Константин Никольский
Начало в 19.00
19 декабря

"В кругу друзей"     
Начало в 19.00

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

27-33-06, ulconcert.ru 
• Концертный зал филармонии
13 декабря

Две музы Георгия Свиридова
Ульяновский государствен-

ный оркестр русских народных 
инструментов

Дирижер – Дмитрий Орлов
Вера Чиркина (сопрано), 

Владимир Самарев (баритон), 
Дарья Пузанова (сопрано), Юля 

Корсакова (сопрано)
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 11 декабря
"Ужастики" (комедия) 12+
"Хороший динозавр" (анима-
ция) 0+
"Он –  дракон" (фантастика) 
6+
"Любите Куперов" (комедия) 
16+
"Снежная битва" (анимация) 
6+
"Ма Ма" (драма) 18+

13 декабря
"Богема" (фильм- опера) 16+

Начало в 10.00
 Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по-
казы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 11 декабря
"007: Спектр" (приключенче-
ский экшн) 16+
"Хороший динозавр" (анима-
ция) 0+
"Он –  дракон" (фантастика) 
6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское 

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

с 11 декабря
"Охота на монстра" (комедия) 
12+
"Снежная битва" (анимация) 
6+
"Любите Куперов" (комедия) 
16+
"PRO любовь" (комедия) 18+
"Волна" (боевик) 16+

Света отчаянно хочет, что-
бы ее родители помирились. 
Она верит, что эту мечту обя-
зательно исполнит Дед Мороз, 
только стоит найти его и по-
просить об этом. Как же кстати 
он встречается Свете как раз 
накануне Нового года. Только 
вот девочка приняла за Деда 
Мороза переодетого мошен-
ника и обаятельного афериста 
Мышкина. Теперь эта парочка 
на пути к исполнению своих 
желаний вовлечет в кругово-
рот новогодних приключений 
еще десяток ни в чем непо-
винных людей, у которых те-
перь тоже появится надежда 
встретить эту новогоднюю 
ночь счастливыми.

vestnik.ulsu.ru
Вестник №42 (1255) 11 декабря 2015 годаАфиша8


