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ОВНАМ многое придется 
начинать с чистого листа. 
И в этом лучше рассчиты-

вать только на свои возможности. 
Помощи ждать неоткуда. Работа, 
построенная по индивидуальному 
плану, будет успешной и принесет 
ощутимые плоды. Не стоит пасо-
вать перед трудностями. Возможны 
поломки техники.

ТЕЛЬЦАМ желательно 
строго придерживаться на-
меченных планов. Правда, 

лучше всего наметить нечто прият-
ное, романтическое и познаватель-
ное. Постарайтесь сгладить кон-
фликтную ситуацию, и отношения 
с любимым человеком станут еще 
ближе. Вы легко справитесь со мно-
гими проблемами. Главное, верить 
в успех.

БЛИЗНЕЦАМ важно не 
планировать решение се-
рьезных вопросов на первую 

половину недели. Вам необходимо 
помнить, что излишнее упрямство 
и стремление доминировать при-
ведет лишь к ссорам и конфликтам. 
Чтобы все успеть, совсем не обя-
зательно спешить и суетиться, со-
средоточьтесь – и все получится. В 
выходные уделите внимание семье.

У РАКОВ будут все воз-
можности проявить свои 
таланты и повысить само-

оценку.  Даже недоброжелатели 
отметят ваши отличные деловые 
качества. В среду и четверг стоит 
особенно доверять инстинкту само-
сохранения и интуиции. Наступает 

благоприятное время для карьер-
ного роста, затраченные средства и 
время очень скоро окупятся.

ЛЬВАМ есть чем гордить-
ся, однако не стоит оболь-
щаться и задирать нос. Вы 

еще не заслужили безоговорочного 
всеобщего признания на всю остав-
шуюся жизнь. Нужно снова соби-
раться с силами и штурмовать но-
вую вершину. Вы сейчас поглощены 
работой. Эмоции – яркие и глубокие 
– потребуют выхода, не держите все 
в себе.

У ДЕВ весьма удачными 
могут оказаться путеше-
ствия или переезды. Также 

вполне можно начать ремонт своей 
квартиры или купить новый автомо-
биль. В профессиональной сфере 
лучше не проявлять инициативу, а 
просто четко выполнять инструкции. 
В выходные вы можете рассчиты-
вать на помощь и поддержку близ-
ких людей.

Маленькие трудности 
легко отступят под напором 
ВЕСОВ. Вы полны энергии 

и обаяния, так что все будет вам 
даваться легко. В среду и четверг 
ваше настроение будет в высшей 
степени изменчиво. Во второй по-
ловине недели намечаются поезд-
ки, отправляйтесь в путешествие с 
любимым человеком. Вас порадуют 
своими успехами дети.

СКОРПИОНЫ, призо-
вите на помощь всю вашу 
работоспособность, добро-

совестность и пунктуальность, тог-
да вы добьетесь успеха. В среду и 
пятницу вероятны незначительные 
конфликты на работе и трения с 
начальством, но, если вы не стра-
даете излишней обидчивостью, то, 

увидев свои ошибки и исправив их, 
вы только выиграете.

Перед СТРЕЛЬЦАМИ  
встанут вопросы, которые по-
требуют быстрого решения. 

Начинать реализацию крупных про-
ектов и планов пока не стоит, велика 
опасность столкнуться с различны-
ми препятствиями и проволочками. 
Выходные посвятите спокойному 
отдыху в кругу семьи. Почитайте 
книгу, посмотрите кино с детьми.

Душевное равновесие 
КОЗЕРОГОВ способствует 
повышению работоспособ-

ности и жизненной активности. 
Концентрируйтесь на важных аспек-
тах, не застревайте на мелочах. Вас 
ожидает разочарование только при 
условии завышенных ожиданий. 
Плывите по течению. Оно само вы-
несет вас к нужным людям.

ВОДОЛЕИ, сконцентри-
руйте внимание на повсед-
невных делах и житейских 

проблемах. На работе необходима 
осторожность и внимательность во 
всех делах. В личной жизни возмож-
ны перемены, которые и пугают и 
радуют. Смело идите навстречу сво-
ей судьбе. В воскресенье устройте 
разгрузочный день, совсем не обя-
зателен активный отдых.

Жизнь РЫБ стала спо-
койнее и размереннее. 
Остерегайтесь соблазнов, 

грозящих увести вас с верного пути. 
На работе придется разбираться 
сразу с несколькими неотложными 
проблемами. В выходные вам при-
дется аргументированно отстаивать 
свои взгляды: помните, что разум-
ный компромисс еще никогда не 
вредил.

Гороскоп
с 10 по 16  декабря

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
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говорить последующие пятнад-
цать минут.

***
Словарный запас физрука на 

70% состоит из свиста.
***

Перед тем как поймать ртом 
снежинку, убедитесь, что все пти-
цы улетели.

***
В магазин "Все для зимы" за-

везли грипп и нытье.

***
Петрович, согласно им же прове-

денному соцопросу, является самым 
уважаемым человеком во дворе.

***
Бабушка, которой сразу же усту-

пили место в трамвае, глубоко стра-
дала, потому что не знала, о чем 

"Вечерняя школа"   (комедия) 
16+
Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"

ул. 40 лет Победы, 15,  
тел. 54-32-32, 

www.kinocafe.su
с 7 декабря

"Фантастические твари: 
Преступление Грин-Де-
Вальда"   (приключения) 12+
"Непрощенный"   (драма) 16+
"Щелкунчик и четыре королев-
ства"   (приключения) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"

ТРЦ "Аквамолл",  
Московское шоссе, 108,  

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

с 7 декабря
"Хроники хищных городов"   
(фантастика) 12+
"Щелкунчик и четыре королев-
ства"   (приключения) 6+
"Робин Гуд: Начало"   (приклю -
чения) 16+
"Ральф против Интернета"   
(приключения) 6+
"Заповедник"   (драма) 16+
"Фантастические твари: 

Преступление Грин-Де-Вальда"   
(приключения) 12+
"Все или ничего"   (комедия) 16+
"Богемская рапсодия"   (драма) 
18+
"Близнецы"   (драма) 16+
"Один король – одна Франция"   
(драма) 18+
"Проводник"   (триллер) 16+
"Эллиот"   (анимация) 6+
"Суспирия"   (триллер) 18+
"Колетт"   (драма) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 7 декабря

"Непрощенный"   (драма) 16+
"Щелкунчик и четыре королев-
ства"   (приключения) 6+
"Богемская рапсодия"   (драма) 
18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 

46- 45-75
с 7 декабря

"Богемская рапсодия"   (драма) 
18+
"Щелкунчик и четыре королев-
ства"   (приключения) 6+
"Нация убийц"   (триллер) 18+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №64"   
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

ул. Спасская, 12, тел. 41-79-61, 
41-72-54,www.uldramteatr.ru

7 декабря
"Ревизор"  16+

Начало в 18.00
8 декабря

"Все плывут и плывут облака"  
12+

Начало в 17.00
9 декабря
"Мальчиш-кибальчиш"  6+

Начало в 17.00
11 декабря

"Раскас"  16+
Начало в 18.00
12 декабря

"Бедная Лиза"  12+
Начало в 18.00
13 декабря

"Капитанская дочка"  16+
Начало в 17.00
14 декабря
"Ромео и Джульетта"  16+

Начало в 18.00
15 декабря

"Если начать сначала..."  12+
Начало в 17.00

"Nebolshoy Театр"
ул. Пушкинская, 1/11, 

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

8 декабря
"Женитьба Бальзаминова" 16+

Начало в 18.00

22, 23, 24, 25, 28, 30, 31 
декабря

"Сказка о влюбленном  
солдате" 6+

Начало в 11.00, 14.00, 17.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68 
www.teatrkukol-73.ru

 8 декабря
"Волк, коза и козлята" 0+

Начало в 10.00, 12.00
8 декабря

"Про Федота-стрельца, удало-
го молодца" 16+

Начало в 18.00
9 декабря

"Дюймовочка" 0+
Начало в 10.00, 12.00
15 декабря

"Айболит" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 15.00

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

www.enfant-terrible.ru 
7 декабря
"Чудесные странники"  16+
Начало в 18.00
9 декабря
"Гранатовый браслет"  16+
Начало в 18.00
22 декабря

"Трижды три"  16+
Начало в 18.00
23 декабря

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 18.00
25 декабря

"Яичница"  16+
Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 7 декабря
"Богемская рапсодия"   (дра -
ма) 18+
"Щелкунчик и четыре коро-
левства"   (приключения) 6+

Получив необычный подарок 
на Рождество, юная Клара от-
правляется в захватывающее 
путешествие по загадочным 
местам: Стране Снегов, Стране 
Цветов и Стране Сладостей. 
Но девушке нужно попасть и в 
четвертое королевство, где ей 
придется столкнуться с целой 
армией мышей во главе с не-
вероятно опасным Мышиным 
Королем.

"Щелкунчик и четыре  
королевства"    

(приключения) 6+
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