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ОВНЫ, приготовьтесь при-
нимать заслуженные ком-
плименты, коллеги по работе 

будут всячески содействовать осу-
ществлению ваших планов. Первая 
половина этой недели должна при-
нести позитивные результаты, свя-
занные с любимой работой. В конце 
недели у вас может появиться но-
вое увлечение. 

ТЕЛЬЦАМ  придется 
разбираться с бумагами и 
прочими нудными, но необ-

ходимыми вещами. В понедельник 
вы можете ощутить некую неста-
бильность и почувствовать, что ва-
ми недовольны, но причина этому 
найдется не сразу. Эмоциональное 
напряжение спадет только к среде. 
Возможны полезные знакомства.  

Занятость и эмоцио-
нальная напряженность 
БЛИЗНЕЦОВ будет бросать-

ся в глаза, поэтому постарайтесь 
избегать лишней суеты. Хорошая 
неделя для прорабатывания пла-
нов по созданию фундамента буду-
щего благополучия, новые деловые 
знакомства могут перерасти в креп-
кие связи. В выходные дни отноше-
ния с детьми изменятся в лучшую 
сторону.

Оптимизм РАКОВ в соче-
тании с гибкостью в поведе-
нии способен привлечь вни-

мание окружающих. Постарайтесь 
не отказывать на этой неделе в 
помощи людям, которые к вам об-
ращаются. Но, совершая очеред-
ной подвиг, не забудьте хоть иногда 

интересоваться окружающим ми-
ром. Суббота хороша для поездок.

Сосредоточиться на ра-
боте ЛЬВАМ будет мешать 
чувство неуверенности, но, 

на самом деле, у вас больше зна-
ний, чем вы думаете. Начиная со 
среды, ваша интуиция обострится 
так, что даже в ситуациях непри-
вычных вы безошибочно угадаете 
правильную линию поведения. 
Обязательно согласуйте планы с 
близкими.

ДЕВЫ, настройтесь на 
серьезные и решительные 
действия, но учтите, что на 

этой неделе безрассудный риск 
может погубить на корню все ваши 
начинания. В четверг вы можете по-
лучить хорошие известия, не исклю-
чены также полезные знакомства. К 
концу недели исчезнут практически 
все проблемы, тяготившие вас в не-
далеком прошлом.  

Неделя ВЕСОВ проде-
монстрирует степень вашей 
профессиональной пригод-

ности и перспективы карьерного 
роста. Во вторник желательно не 
показывать окружающим свою не-
рвозность и раздражительность, а 
в среду не стоит доверять новым 
идеям и планам, так как они могут 
таить ловушку. 

Этот период станет для 
СКОРПИОНОВ наилучшим 
временем для переосмысле-

ния накопленного опыта и состав-
ления планов на будущее с учетом 
ошибок. Деловая сфера будет скла-
дываться, скорее всего, не очень 
удачно, однако на помощь вам при-
дет верный друг, который и поможет 
найти выход из трудного положе-
ния. В воскресенье желательно не 
оставаться в одиночестве.

СТРЕЛЬЦЫ, постарай-
тесь сейчас более спокойно 
отнестись к переменам, про-

исходящим в вашей жизни, ведь 
эта неделя окажется насыщена со-
бытиями и будет предрасполагать к 
активным и решительным действи-
ям. Попытайтесь не провоцировать 
конфликтных ситуаций и открытого 
противостояния, вовремя остано-
вите себя и не подвергайте риску. 
Наиболее благоприятным днем бу-
дет вторник.

У КОЗЕРОГОВ  насту-
пает довольно удачная в 
эмоциональном плане не-

деля. Единственный и наиболее 
вероятный ее минус – возможная 
поломка какой-то бытовой техники, 
но это не выведет вас из равнове-
сия. В понедельник чужие советы 
лучше не принимать, не исключе-
но, что их будут давать скрытые 
недоброжелатели. 

ВОДОЛЕИ, подытожить 
прожитое окажется нелиш-
ним, наступает пора открыть 

для себя новую страницу, заполне-
ние которой стоит начать с актив-
ного усвоения полученного опыта. 
Если начать утро пятницы в соот-
ветствующем настроении, то она 
станет одним из самых замечатель-
ных дней недели. 

РЫБЫ будут особенно 
мечтательны. Но не забы-
вайте об осторожности, ведь 

мечты иногда реализовываются. В 
понедельник сосредоточьтесь на 
самом главном, тогда многое успее-
те. Веселое времяпрепровождение 
в выходные так захватит вас, что 
позволит забыть, когда в последний 
раз вы грустили.

Гороскоп
с 17 по 23  декабря

АНЕКДОТ
слышал?
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***
– Всем стоять и не двигаться! 

Это ограбление!
– Пакет нужен? Карта магази-

на есть? Майонез по акции не 
желаете?

***
В Прикамье отметят праздник 

гуся. Гости праздника смогут ку-
пить гусиные тушки, одеяла, пе-
рины и подушки. Так себе у гуся 
праздник…

Из сводки происшествий: "Слесарь 
Петров, придя с завода после работы 
и выслушав сообщение жены о том, 
что их сын выиграл олимпиады по 
физике и математике, молча развер-
нулся, вышел, позвонил в дверь сосе-
ду, математику Циммерману, и нанес 
ему побои без объяснения причин".

с 21 декабря
"Богемская рапсодия"   (драма) 
18+
"Щелкунчик и четыре королев-
ства"   (приключения) 6+
"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 21 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 21 декабря
"Аквамен"   (фантастика) 12+
"Гринч"   (анимация) 6+
"Полицеский с Рублевки: 
Новогодний беспредел"   (ко -
медия) 16+

"Бамбли"   (фантастика) 6+
"Человек-паук: Через вселен-
ные"   (фантастика) 12+
"Щелкунчик и четыре королев-
ства"   (приключения) 6+
"Ёлки Последние"   (комедия) 
6+
"Хроники хищных городов"   
(фантастика) 12+
"Богемская рапсодия"   (драма) 
18+
"Ральф против Интернета"   
(приключения) 6+
"Дом, который построил Джек"   
(триллер) 18+
"Т-34"   (экшн) 12+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"

Московское шоссе, 91а, 
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо", 

тел. 24- 01- 01, 
www.matrix-cinema.ru

с 21 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 21 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

22 декабря
"Тетки в законе"  16+

Начало в 18.00
28 декабря

"Божьи одуванчики"  16+
Начало в 18.00
3-4 января

"Если начать сначала..."  12+
Начало в 19.00
5 и 6 января
"Любовь до потери памяти"  

18+
Начало в 19.00
7 января
"Любовный квадрат"  16+

Начало в 19.00
12 января

"Весенняя гроза"  18+
Начало в 17.00
13 января

"Бесприданница"  16+
Начало в 17.00
16 января
"Ромео и Джульетта"  16+

Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

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

22-31 декабря
"Новогоднее представле-

ние:Три снежинки: голубая, 
золотая, серебристая" 0+

Начало в 10.00, 12.30, 18.00

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

www.enfant-terrible.ru 
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
26 декабря

"Трижды три"  16+
Начало в 17.00
27 декабря

"Яичница"  16+
Начало в 18.00
28-29 декабря

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

"Ёлки Последние" станут са-
мыми трогательными, добрыми 
и волшебными из всех, потому 
что любимые герои будут про-
щаться со зрителями. В кино-
альманах войдет пять новогод-
них историй. В новелле "Сосны" 
миллениал поможет своему 
брутальному отчиму дяде Юре 
сделать предложение руки и 
сердца. В "Братьях" неразлуч-
ные друзья Боря и Женя вновь 
окажутся на грани расставания, 
потому что Женя собирается 
вернуться в Якутск. Лыжник и 
сноубордист перевернут весь 
город ради улыбки одной кра-
савицы в новелле "Ресторан 
быстрого знакомства". "Вокзал 
на троих" расскажет историю о 
простой девушке из Воронежа, 
отправившейся в погоню за сво-
им счастьем — столичным акте-
ром Комаровским, а в новелле 
"Вредный дедушка" Снегурочка 
поедет спасать одинокого, но 
очень ворчливого дедушку.

"Ёлки Последние"    
(комедия) 6+
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