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ОВНАМ неделя может 
принести новые интересные 
предложения в профессио-

нальной сфере. Но прежде, чем ре-
шительно действовать, все хорошо 
продумайте. Отнеситесь со внима-
нием к нюансам и прочим мелочам. 
Желательно не показывать коллегам 
по работе нетерпимость к некоторым 
проблемам.

У ТЕЛЬЦОВ работа будет 
спориться, и эти успехи будут 
производить впечатление да-

же на вас самих. Творческий подход к 
повседневным проблемам позволит 
раскрыть ваши способности в ранее 
незнакомой области. В понедельник 
и вторник желательно не заниматься 
оформлением официальных бумаг и 
не  посещать официальные учреж-
дения. Осторожнее с выплесками 
эмоций.  

БЛИЗНЕЦЫ, призовите 
на помощь ваше упорство и 
работоспособность, добро-

совестность и пунктуальность, и вы 
будете обречены на успех. В середи-
не недели вероятны незначительные 
конфликты с начальством. Увидев 
свои ошибки и исправив их, вы толь-
ко выиграете. В личной жизни царят 
гармония и взаимопонимание.

РАКОВ ожидает ожив-
ленная, наполненная собы-
тиями неделя. Повышенная 

творческая активность способствует 
проявлению неординарных спо-
собностей и скрытых талантов, ре-
ализации самых смелых проектов. 

Благоприятное время для возвра-
щения к нереализованным планам 
и идеям. Выходные лучше посвятить 
семье и близким людям, они страда-
ют от дефицита вашего внимания.

ЛЬВАМ эта неделя может 
наглядно продемонстри-
ровать все их внутренние 

комплексы. Что ж, тем легче будет 
с ними бороться. В такой ситуации 
противопоказан уход в мир иллюзий. 
Ничего хорошего вы этим не достиг-
нете, тем более, что вас все равно 
вернут на землю и заставят работать. 
Так что не впадайте в депрессию и 
хандру. И не забывайте о данных ва-
ми обещаниях. 

ДЕВЫ могут совершить 
прорыв к новым высотам. 
Помощь друзей или просто 

знакомых окажется для вас очень 
важной. Сосредоточьтесь на рабо-
те, это вам  необходимо, чтобы из-
бежать определенных критических 
замечаний и неприятностей. В среду 
вас может заинтересовать некая по-
лезная информация, в ближайшем 
будущем она может принести непло-
хую прибыль. 

ВЕСЫ,  остерегайтесь чу-
жих советов, не исключено, 
что их будут давать скрытые 

недоброжелатели. Во вторник вы 
будете как никогда легки на подъем, 
но лучше большую часть времени 
посвятить завершению неотложных 
дел. В пятницу подумайте, что бы вы 
хотели бы изменить, скоро у вас поя-
вится возможность. 

СКОРПИОНЫ будут успеш-
ны при условии, что день будет 
четко спланирован, и вы смо-

жете контролировать свои эмоции. 
В среду приятные неожиданности 

приведут вас в хорошее расположе-
ние духа. Пятница может оказаться 
самым каверзным днем недели, вам 
понадобится все самообладание, что-
бы сохранить спокойствие. 

СТРЕЛЬЦАМ понадобится 
проявить твердость харак-
тера. При некотором усилии 

вам удастся совместить и требова-
тельность, и душевную теплоту, что 
позволит убить двух зайцев – и полу-
чить желаемое, и упрочить собствен-
ный авторитет в глазах окружающих. 
В целом неделя будет успешной и 
принесет немалую прибыль. 

У КОЗЕРОГОВ наступает 
весьма напряженная пора 
на работе, возможны много-

численные поездки и командиров-
ки, подписание новых договоров. 
Деловые партнеры могут подвести 
вас в реализации ваших планов. 
Оградите себя от ненужных встреч, 
они неблагоприятно отразятся на ва-
шем настроении и самочувствии. 

Честолюбивые планы 
ВОДОЛЕЕВ начнут реали-
зовываться, стоит только по-

верить в свои силы. Но прежде, чем 
согласиться на новое заманчивое 
предложение, отодвиньте подальше 
эмоции, дайте зеленую улицу логике. 
Ваша работоспособность сейчас мо-
жет творить чудеса. Благоприятные 
дни: среда и суббота, неблагоприят-
ным может оказаться вторник.

РЫБАМ стоит начать эту 
неделю с победы над ленью. 
Если удастся, к выходным вы  

испытаете чувство удовлетворения. 
Многие дела наконец-то сдвинутся с 
мертвой точки. Начнет налаживаться 
ситуация на работе, возрастут дохо-
ды, улучшится личная жизнь.

Гороскоп
с 19 по 25 декабря

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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– и все, "Доширак" уже не аль 
денте. 

•••
 Нарисовал себе усы и пришел 

на работу. А женщины с нарисо-
ванными бровями стали смеять-
ся. Где логика?

•••
– Ну что ж, дочери мои, еду я в 

далекие края. Что привезти вам?
– Пап, а можно как-то менее 

пафосно за хлебом сходить?

***
– Игорь, тебе не кажется, что ты 

ешь слишком много шоколада?
– По-моему, ты преувеличиваешь, 

Алёнка.
– Я Настя. 

***
  Бывает, чуть-чуть передержишь 

"SиSтема. Шоу братьев 
Запашных"  (фэнтези) 6+
"Новогодний корпоратив"  (ко -
медия) 18+

"Под покровом ночи"  (драма) 
18+
"Моана"  (анимация) 6+
"Союзники"  (драма) 18+
"28 панфиловцев"  (драма) 12+
"Фантастические твари и где 
они обитают"  (приключения) 12+
 Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 16 декабря

"Загадай желание"  (комедия) 
12+
"Новогодний корпоратив"  (ко -
медия) 18+
"28 панфиловцев"  (драма) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 16 декабря
"Тролли"  (анимация) 6+
"28 панфиловцев"  (драма) 12+
"Землетрясение"  (драма) 12+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №39"  2D 
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

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

• Основная сцена
16 и 18 декабря

"Лисистрата, или  
Ода женщине"  14+

Начало 16 декабря в 18.00
Начало 18 декабря в 17.00
20 и 24 декабря

"Тетки в законе"  16+
Начало в 18.00
25 декабря
"Палата бизнес класса"  18+
Начало в 18.00
28 декабря

"Тетки в законе"  16+
Начало в 18.00
• Малая сцена
17 декабря
"Восемь любящих женщин"  

18+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

20 декабря
"Мама, папа, братья ГРИММ" 6+

Начало в 17.00
31 декабря

"Мама, папа, братья ГРИММ" 6+
Начало в 11.00

Молодёжный театр
ул. Ленина, 78 (креативное про-

странство "Квартал")
   16 декаббря

"Вечер импровизаций" 16+
Начало в 18.30
17 декабря

"Пара шуток" 16+
Начало в 17.00
18 декабря
"Хозяйка гостиницы"  16+

Начало в 17.00
   23 декабря

"Не все коту масленица" 16+
Начало в 18.30
24 декабря
"Хозяйка гостиницы"  16+

Начало в 17.00
25 декаббря
"Вечер импровизаций" 16+
Начало в 18.00

Стоимость билета: 200 
рублей; 
В зале 50 мест; 
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78), или 
бронировать – https://vk.com/
topic-126265503_34753170 .
Справки по тел.: 89372754548, 
89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

17 декабря
"Теремок" 3+

Начало в 10.30, 13.00
18  декабря

"Приключение Буратино" 3+
Начало в 10.30, 13.00
14 января

"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 
17 декабря

"Слон Хортон"  16+
Начало в 17.00
18 декабря
"Волшебное кольцо"  16+

Начало в 17.00
24 декабря
"Чудесные странники"  16+
Начало в 14.00, 18.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

• Малый зал
22 декабря

JAZZ STANDARDS
Марина Волкова (Москва)

Джаз-Ансамбль  
"Академик Бэнд"

Начало в 18.30
24 декабря

"С запада на восток"
Вечер с классической 

гитарой.
Гитарист и педагог, лауреат 

международных конкурсов 
Евгений Финкельштейн 

(Москва). 
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 16 декабря
"Новогодний корпоратив"  (ко -
медия) 18+
"28 панфиловцев"  (драма) 12+
"SиSтема. Шоу братьев 
Запашных"  (фэнтези) 6+
"Дары смерти"  (ужасы) 18+
 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 16 декабря
"28 панфиловцев"  (драма) 12+
"Новогодний корпоратив"  (ко -
медия) 18+
"Загадай желание"  (комедия) 
12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 16 декабря
"Изгой-один: Звездные войны. 
Истории"  (боевик) 12+
"Дары смерти"  (ужасы) 18+
"Миссия: Неадекватна"  (коме -
дия) 18+
"Призрачная красота"  (драма) 16+

Когда сестра героя, генераль-
ный директор компании, угро-
жает брату закрыть его филиал, 
он устраивает эпическую рож-
дественскую вечеринку, чтобы 
заполучить большого клиента и 
спасти фирму. Однако праздник 
выходит из-под контроля..

vestnik.ulsu.ru
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