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ОВНАМ придется доказы-
вать свой высокий професси-
онализм. Однако прямых кон-

тактов с начальством лучше избегать. 
Хорошая неделя для людей творче-
ских профессий. Внимательнее сле-
дите за новостями, чтобы не пропу-
стить важной для вас информации. В 
выходные дни избегайте лишних кон-
тактов. Проведите время с детьми.

У ТЕЛЬЦОВ на работе 
дела обстоят достаточно бла-
гополучно, к вам будут прислу-

шиваться коллеги, начальство вами 
довольно. Можно ожидать успеха 
в финансовых делах и в бизнесе. 
Займите выжидательную позицию и 
поступайте по возможности обдуман-
но и мудро. Вы не сможете отделать-
ся от чувства, что вам чего-то не хва-
тает. Возможно, новых впечатлений.

БЛИЗННЕЦЫ, не давайте 
воли собственной мнительно-
сти, погрузившись в сомнения, 

вы ничего продуктивного сделать не 
сможете. Все сложности останутся в 
прошлом, работы станет больше, за-
то и платить вам будут лучше. В сре-
ду ждите новую и очень интересную 
информацию. В конце недели все 
задуманное осуществится.

Это звездный час для 
творческих представителей 
знака РАК, а также для тех, 

кто занимается наукой. Вы раскро-
ете свой творческий потенциал и 
укрепите материальное положение. 
В личной жизни и в сфере здоровья 

все наладится, вы почувствуете себя 
лучше и уверенней. Воскресенье по-
святите отдыху и развлечениям.

Возможные проблемы 
ЛЬВОВ, которые возникнут в 
начале недели, благополучно 

разрешатся к четвергу. Так что вам не 
стоит волочить за собой тяжелый груз 
переживаний. Рассеянность может 
привести к забывчивости и опозда-
ниям, чтобы этого избежать, всю важ-
ную информацию лучше где-нибудь 
фиксировать. В выходные сходите в 
гости. 

У ДЕВ неделя будет весь-
ма удачной, несмотря на не-
которое однообразие и рутин-

ную работу. Если вы в своих планах 
учтете интересы коллег или делового 
партнера, то только выиграете и укре-
пите свой авторитет. В личной жизни 
постарайтесь не связывать себя ни-
какими обещаниями. Организуйте 
поход в тренажерный зал.   

ВЕСАМ нужны небольшие 
паузы во время работы. Но 
все же не слишком увлекай-

тесь, иначе будет сложно снова войти 
в прежний ритм. В среду вы сможете 
назначить свидание в уютной, камер-
ной обстановке. Четверг – удачный 
день для поездок и командировок. В 
выходные придется заняться быто-
выми делами.  

СКОРПИОНЫ  упорно 
продвигаются к намеченной 
цели. Близкие люди порадуют 

своими успехами. Работы предстоит 
немало, но интересной и продуктив-
ной. Можно ожидать дополнитель-
ную прибыль. Не жалейте времени 
на встречу с друзьями и общение с 

природой. Найдите пару часов на по-
сещение бассейна, лыжную прогулку.

СТРЕЛЬЦЫ смогут проя-
вить разносторонние таланты. 
Вам одинаково хорошо будут 

удаваться как бытовые, так и про-
фессиональные дела. Постарайтесь 
порадовать своих близких приятным 
подарком, вкусным ужином, нужной в 
хозяйстве покупкой. Не давайте волю 
раздражению и злословию.

КОЗЕРОГИ должны быть 
открыты для новых предло-
жений, и они начнут посту-

пать к вам в нарастающем темпе. В 
решении деловых вопросов больше 
полагайтесь на интуицию, логика 
может подвести. Не стоит совер-
шать безответственных поступков и 
делать то, что испортит отношения с 
близкими.

ВОДОЛЕИ, постарайтесь 
не ставить новых задач на 
этой неделе, лучше завер-

шить незаконченные и давние дела. 
А вот своевременное проявление 
инициативы на работе принесет же-
лаемые результаты и последующий 
карьерный рост. В выходные есть 
вероятность разногласий с родствен-
никами, постарайтесь сохранять до-
брожелательный настрой.

Несмотря на всю заманчи-
вость новых идей и предло-
жений, РЫБАМ брать их на 

вооружение пока не следует, отложи-
те все новшества до более благопри-
ятного момента. Будьте внимательны 
и предупредительны к окружающим, 
не забывайте о тех, кто находится 
рядом. Иначе обид не избежать. 
Уделите внимание семье.

Гороскоп
с 18 по 24 декабря

АНЕКДОТ
слышал?
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планирования из тебя так себе...
***

Мне кажется, производители 
нас обманывают, потому что гель 
после бритья от раздражения 
вообще не помогает: как все раз-
дражали меня, так и продолжают 
раздражать.

***
Злая на весь свет Галя брала 

два пустых ведра и шла гулять по 
улице.

 ***
– Истинно глаголю тебе – не за-

боться о завтрашнем дне, ибо за-
втрашний день сам позаботится о се-
бе. Довольно для каждого дня своей 
заботы.

– Да-а-а, Петрович. Должен при-
знаться, руководитель отдела 

"Эспен в королестве троллей"   
(приключения) 6+
"Виктория и Абдул"   (биогра -
фия) 16+

"Все пары делают это"   (коме -
дия) 16+

"Звездные войны: Последние 
джедаи"   (боевик) 12+
"Новогодний переполох"   (ко -
медия) 12+
"Полуночный человек"   (ужа -
сы) 16+
"Санта и компания"   (комедия) 
12+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 15 декабря

"Жги!"   (драма) 12+
"Счастливого дня смерти"   (де -
тектив) 16+
"Матильда"   (драма) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 15 декабря

"Жги!"   (драма) 12+
"Убийство в "Восточном экс-
прессе"   (детектив) 16+
"Счастливого дня смерти"   (де -
тектив) 16+

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

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

15 декабря
"Ромео и Джульетта" 16+

Начало в 18.00
23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 и 31 
декабря
"Приключение Буратино" 6+
Начало в 11.00, 14.00, 17.00

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное 
пространство "Квартал")

15 декабря
"Хозяйка гостиницы" 16+

Начало в 18.30
17 декабря

"Нежность" 16+
Начало в 17.00

21 декабря
"Привет, Эмигранты" 18+

Начало в 18.30
23 декабря

"Другой человек" 16+
Начало в 17.00

24 декабря
"Привет, Эмигранты" 18+

Начало в 17.00
26, 27, 28, 29, 30 декабря

"Новый год в Хижине чудес" 
6+

Стоимость билета: 200 
рублей.
В зале 50 мест.
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78).
Справки по тел.: 89372754548, 
89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

16 декабря
"Волшебный колодец" 3+

Начало в 10.00, 11.30
17 декабря

"Гуси-лебеди" 3+
Начало в 10.30, 13.00
20 декабря
Новогоднее представление  

"Ежик и елка" 3+
Начало в 10.00, 12.30, 17.00
23 декабря
Новогоднее представление  

"Ежик и елка" 3+
Начало в 15.00, 17.00

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

www.enfant-terrible.ru 
16 декабря

"Ваня Датский"  16+
Начало в 17.00
17 декабря

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00
23, 24, 27 декабря
"Чудесные странники"  16+
Начало в 17.00
30 декабря

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

пл. Ленина, 6, тел.: 27-35-06, 
27-33-06, ulconcert.ru 

•  Малый зал
16 декабря

Мой адрес – Советский Союз
К 95-летию образования СССР 

Духовой оркестр "Держава"
Дирижёр – Валерий Уткин 

Солисты филармонии
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 15 декабря
"Очень плохие мамочки-2"   
(комедия) 18+
"Убийство в "Восточном экс-
прессе"   (детектив) 16+
"Счастливого дня смерти"   
(детектив) 16+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по-
казы фильмов для многодет-
ных семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 15 декабря
"Счастливого дня смерти"   
(детектив) 16+
"Очень плохие мамочки-2"   
(комедия) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 15 декабря
"Жги!"   (драма) 12+
"Мульт в кино. Выпуск №64"   
(анимация) 0+
"Очень плохие мамочки-2"   
(комедия) 18+
"Счастливого дня смерти"   
(детектив) 16+
"Цепной пес"   (триллер) 18+
"Что хочет Джульетта"   (коме -
дия) 16+

У каждого человека есть 
право на жизнь, свобо-
ду и стремление к счастью. 
Надсмотрщице в женской 
колонии выпадает шанс из-
менить свою судьбу, приняв 
участие в главном песенном 
шоу страны. Однако сильного 
голоса для этого недостаточ-
но. Через множество комич-
ных ситуаций и череду дра-
матических событий героине 
предстоит заново найти себя. 
А единственным человеком, 
способным ей в этом помочь, 
оказывается одна из заклю-
ченных, в прошлом – певи-
ца. Честная и пронзительная 
история о том, что жизнь пол-
на возможностей, но у каждой 
из них есть своя цена…

"Жги!"   (драма) 12+

vestnik.ulsu.ru
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