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ОВНАМ  придется проявить 
терпение и дипломатичность 
по отношению к окружающим, 

не стоит врываться в их внутренний 
мир без приглашения. Слишком бы-
строе исполнение желаний должно 
насторожить, не исключено, что вас 
таким образом заманивают в ловушку. 
Тщательнее фиксируйте то, что может 
выпасть из памяти. 

ТЕЛЬЦАМ не стоит стро-
ить излишне грандиозных 
планов, будет гораздо лучше 

немного отдохнуть и собраться с 
силами. Безжалостно избавляйтесь 
от ненужного хлама, освобождайте 
пространство для положительных 
изменений в карьере и личной жиз-
ни. Ваша энергия и напор станут га-
рантом успеха во многих делах. 

БЛИЗНЕЦЫ, прислушай-
тесь к интуиции, и тогда вы 
сможете принимать решения, 

которые обеспечат вам успех. На ра-
боте вероятны изменения к лучше-
му. Вам сейчас необходимо все вре-
мя быть в курсе событий, чтобы не 
пропустить важную информацию. В 
выходные постарайтесь отодвинуть 
заботы и повеселитесь.

РАКИ на этой неделе бу-
дут особенно мечтательны. 
Но вам бы не повредила 

осторожность, ведь мечты могут ре-
ализоваться, и что вы тогда будете 
делать? В понедельник сосредо-
точьтесь на главном деле, тогда вы 
многое успеете. События, которые 

произойдут с вами в среду или пят-
ницу покажут, что любые преграды 
преодолимы.

Жизненная активность 
ЛЬВОВ будет несколько 
ограничена объективными 

причинами. Не плывите против те-
чения, оставайтесь временно на вто-
рых ролях, именно эта тактика при-
ведет вас к наилучшему результату. 
Будьте осторожны, так как возможно 
поступление намеренно искажен-
ной информации, а также возрастет 
активность недоброжелателей и 
конкурентов.

ДЕВЫ, постарайтесь 
составить план первооче-
редных действий и ориенти-

роваться по нему, иначе утонете в 
многочисленных делах и заботах. На 
работе проявите разумную осторож-
ность, не давайте пищи для сплетен 
завистливым коллегам. В середине 
недели делам придется посвятить 
много сил и времени, но излишне пе-
регружать себя все же не стоит. 

У ВЕСОВ этот период 
будет достаточно напря-
женным из-за увеличения 

объема работы, зато вы сможете 
получить дополнительную прибыль. 
Аккуратность и внимательность – 
ключевые понятия этой недели. 
Хорошо обдуманные слова и дей-
ствия произведут благоприятное 
впечатление на начальство и коллег. 
Ваш авторитет упрочится.

СКОРПИОНЫ будут мно-
го общаться, но постарай-
тесь при этом не ссориться 

и публично не выяснять отношения. 
Звезды предсказывают, что вы бу-
дете разрываться между профес-
сиональными обязанностями и се-
мейными делами. В начале недели 

желательно никуда не опаздывать и 
не жаловаться на жизнь. 

У СТРЕЛЬЦОВ ровное 
хорошее настроение, особен-
но, если вы дадите себе воз-

можность отдохнуть. Благоприятное 
время для занятий творчеством. 
Возможно начало медленного, но 
верного продвижения по карьерной 
лестнице, появится шанс отпра-
виться в увлекательную поездку. 
Дипломатия и такт позволят успеш-
но решать текущие проблемы.

КОЗЕРОГАМ необходимо 
правильно рассчитать свои 
силы, и тогда вы многое смо-

жете успеть. На работе понадобится 
объективность для исправления не-
дочетов и мелких неточностей, ведь 
без этого будет невозможно идти 
вперед. Возникнет необходимость 
доказать окружающим, какой вы не-
заменимый специалист. В некоторых 
ситуациях успеху поспособствует на-
ступательная тактика. 

ВОДОЛЕЕВ ожидают 
благоприятные перемены. 
Контакты и встречи в эти дни 

отнимут много времени, но принесут 
доход в будущем. В середине недели 
особую важность для вас приобре-
тет духовно-нравственный аспект. В 
воскресенье вы сможете разрешить 
имеющиеся в семье противоречия.

У РЫБ возможны опре-
деленные трудности, перед 
которыми не стоит отступать. 

В работе лучше опираться на про-
веренные методы, а нестандартные 
подходы использовать только как 
дополнение. Необходимо проявлять 
терпение и упорство, тогда преграды 
превратятся в пыль, которую унесет 
ветром. Хорошее время для подве-
дения определенных итогов.   

Гороскоп
со 2 по 8 декабря 
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Чтобы наверняка доказать, что 
его предмет пригодится, учитель 
геометрии на уроке нарезал кол-
басу транспортиром.

***
Плохой фильм – это если не 

ставишь на паузу, выходя на кух-
ню за чаем.

***
Работников бюро ритуальных 

услуг сильно раздражает фраза: 
"Ну примерно вашего роста!".

***
"Еще два блинчика – и расходим-

ся", – шептали Тоське швы на юбке.
 ***

Глажу кошку после того, как рука-
ми поем жареную курицу или колбасу, 
чтобы ей было вкусно умываться.

***

"Мстители: финал"   (приклю -
чения) 16+
"Ангелы Чарли"   (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 29 ноября
"Джокер"   (драма) 18+
"Ангелы Чарли"   (комедия) 16+
"Ford против Ferrari"   (биогра -
фия) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 29 ноября
"Холодное сердце I I"   (анима -
ция) 6+
"Тварь"   (детектив) 16+
"Лев Яшин. Вратарь моей меч-
ты"   (биография) 6+
"Достать ножи"   (детектив) 16+
"Ford против Ferrari"   (биогра -
фия) 16+
"Давай разведемся!"   (комедия) 
12+
"Большая поэзия"   (драма) 18+
"Фабрика грез"   (драма) 12+

"Предатель"   (биография) 18+
"Во все тяжкое"   (драма) 18+
"Мозг. Эволюция"   (докумен -
тальный) 12+
"Мульт в кино. Выпуск №107"   
(анимация) 0+

"Прекрасная эпоха"   (драма) 
18+
"Малефисента: владычица 
тьмы"   (приключения) 6+
"Обратный отсчет"   (триллер) 
16+
"Аббатство Даунтон"   (драма) 
18+
"Семейка Аддамс"   (анимация) 
12+
"Аванпост"   (триллер) 16+
"Эверест"   (анимация) 6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 29 ноября

"Джокер"   (драма) 18+
"Ford против Ferrari"   (биогра -
фия) 16+
"Эверест"   (анимация) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 29 ноября

"Ford против Ferrari"   (биогра -
фия) 16+
"Джокер"   (драма) 18+
"Малефисента: владычица 
тьмы"   (приключения) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №105"   
(анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

30 ноября
"Женитьба Бальзаминова" 

16+
   Начало в 18.00

12 декабря
"В Японию под парусом 

Паллады" 16+
   Начало в 11.00, 13.30

21 декабря
"Спящий богатырь" 16+

   Начало в 17.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

1 декабря
"Умка" 6+

Начало в 10.00, 12.00
7 декабря

"Приключение Буратино" 0+
Начало в 10.00, 12.00
7 декабря

"Колобок" 0+
Начало в 16.00
8 декабря

"Гуси-лебеди" 0+
Начало в 10.00, 12.00

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

www.enfant-terrible.ru 
30 ноября
"Пинежский Пушкин"  16+

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 29 ноября
"Аванпост"   (триллер) 16+
"Джокер"   (драма) 18+
"Ford против Ferrari"   (биогра -
фия) 16+

Анна, Эльза, Кристоф, его 
верный олень Свен и никогда 
не унывающий снеговик Олаф 
должны будут покинуть уютное 
королевство Эренделл и отпра-
виться ещё дальше на север, в 
путешествие, которое приведет 
их к истокам древних легенд и 
поможет раскрыть тайны, ка-
сающиеся прошлого их родной 
страны. Встречайте продол-
жение невероятного снежного 
приключения, так полюбивше-
гося зрителям во всем мире.

"Черный паук", "Черная пан-
тера" и даже "Черный ось-
миног" – такими прозвищами 
награждали Льва Яшина за 
гибкость, молниеносное пе-
ремещение и гениальное ви-
дение поля. Он, неизменно в 
черном свитере с буквой "Д", 
был полноправным хозяином в 
своей штрафной. После пора-
жения на Чемпионате Мира в 
Чили ему придется уйти, чтобы 
позже с триумфом вернуться и 
снова стать лучшим не только 
в стране, но и во всем мире –
единственным вратарём за всю 
историю футбола, получившим 
Золотой мяч. Лучшим, по мне-
нию FIFA, вратарем ХХ века.

"Холодное сердце I I"   
(анимация) 6+

"Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты"   (биография) 6+
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