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ОВНАМ сейчас не помеша-
ет собрать информацию к раз-
мышлению. Дополнительные 

сведения пригодятся и в работе и в 
общении с людьми. Не исключено, 
что в какой-то момент полученные ку-
сочки знаний и новостей соединятся в 
целую мозаику и откроют перед вами 
новые возможности. Вероятен рост в 
профессиональной сфере. 

У ТЕЛЬЦОВ появится 
шанс максимально полно ис-
пользовать свои возможности 

для завершения многих важных и от-
ветственных дел. Именно в это время 
вам удастся соединить идеи с практи-
кой, а мечты воплотить в реальность. 
Для достижения определенных ре-
зультатов следует привлечь на свою 
сторону влиятельных людей. Близкие 
могут вести себя непоследовательно.

БЛИЗНЕЦЫ погрузятся в 
поток разнообразных дело-
вых и личных проблем. Вам 

необходимо преодолеть сомнения и 
неуверенность в собственных силах. 
Постарайтесь не суетиться и не па-
никовать, а проявлять практичность 
в делах и размеренность в жизни, что 
принесет успех в ближайшем буду-
щем. В середине недели можно ожи-
дать прилива энергии, у вас откроется 
второе дыхание. 

РАКАМ желательно пока 
не браться за важные дела, по 
возможности сократите объем 

работы. Больше отдыхайте и уде-
ляйте внимание своему здоровью. 
Возможны перепады настроения, 
что отразиться на работе не всегда 

с положительной стороны. Вероятно 
поступление абсолютно непред-
виденной информации. Со всеми 
проблемами вы справитесь при под-
держке своей семьи.

ЛЬВАМ неделя может 
принести значительные изме-
нения в профессиональной 

сфере. Готовьтесь к новым проектам, 
не отказывайтесь от новой долж-
ности. Не предъявляйте к коллегам 
излишне жестких требований, это мо-
жет спровоцировать возникновение 
конфликта. Прислушайтесь к мудрым 
советам людей старшего поколения.

Для ДЕВ это время благо-
приятно в плане профессио-
нальной деятельности и твор-

ческих изысканий. Но прежде чем 
что-то предпринимать, необходимо 
многое продумать. Не вступайте в пу-
стые споры, особенно с начальством. 
Постарайтесь прислушиваться к го-
лосу интуиции, в первую очередь, в 
личной жизни. 

ВЕСАМ не стоит идти про-
тив общественного мнения, 
так как доказать большинству, 

что вы правы, будет очень сложно. На 
работе желательно сосредоточиться 
на своих обязанностях, а не пытаться 
всеми руководить. В середине неде-
ли вы можете зарекомендовать себя 
блестящим импровизатором, но к 
важным встречам и совещаниям луч-
ше готовиться заранее. 

СКОРПИОН, спешите реа-
лизовывать свои сокровенные 
мечты, так как эти дни откры-

вают перед вами самые блестящие 
перспективы. Встречи и новые зна-
комства окажутся полезными и при-
ятными, хотя и не сразу. Наберитесь 
терпения – и вам выплатят все долги, 

предложат новый выгодный контракт, 
причем именно в той сфере, в кото-
рой вы и хотели. На этой неделе сто-
ит заложить фундамент для будущих 
свершений. 

Укрепятся новые деловые 
связи СТРЕЛЬЦОВ, упорство 
и профессионализм приве-

дут вас к успеху. Любые переговоры 
обещают быть результативными. 
Сосредоточьтесь на работе и делах, 
и у вас сразу найдется время, чтобы 
довести до конца важные проекты. А 
вот развлечения, вечеринки и походы 
в гости отложите на выходные.  

У КОЗЕРОГОВ неде-
ля обещает быть яркой и 
насыщенной событиями. 

Готовьтесь к эмоциональному на-
калу и настоящей борьбе страстей. 
Сейчас самое время отбросить надо-
евшие дела и отправиться на поиски 
новых впечатлений. Особенно под-
ходящими для этого могут оказаться 
среда и пятница. 

ВОДОЛЕИ, сейчас ваше 
время. Оно способствует 
раскрытию талантов и твор-

ческого потенциала. Но не забывайте 
об окружающих, они могут терпеть 
ваш эгоизм, но до определенного 
предела, не пилите ветку, на кото-
рой сидите. Дайте понять, что семья 
очень важна для вас. Не исключены 
поездки. 

РЫБ будет сопровождать 
успех в любом начинании. 
Даже если придется зани-

маться малоинтересными делами и 
терпеливо разгребать завалы мелких 
проблем и тактических затруднений. 
Вам нужно ослабить внутреннее 
напряжение и отпустить ситуацию 
из-под контроля, самостоятельно во-
прос решится быстрее.  

Гороскоп
с 25 по 31 декабря

АНЕКДОТ
слышал?
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***
– Я долго думал и... Это коль-

цо... Я хочу одеть его на твой 
палец.

– Надеть.
– Я передумал.

***
– Как сделать так, чтобы голод-

ных и несчастных в мире стало 
меньше?

– Петрович, сходи пообедай...

Объявление: "ТЮЗ. Работа. Не 
волк"

***
Городок у нас небольшой, все друг 

друга знают. Поэтому слово "аноним-
ных" в названии нашего клуба мы 
убрали.

"Счастливого дня смерти"   (де -
тектив) 16+
"Цепной пес"   (триллер) 18+

"Что хочет Джульетта"   (коме -
дия) 16+
"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+
"Ёлки новые" (комедия) 6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"

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

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

с 22 декабря
"Ёлки новые" (комедия) 6+
"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 22 декабря
"Ёлки новые" (комедия) 6+
"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
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")

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

23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 
декабря
Новогоднее представление  

"Ёжик и ёлка" 3+
Начало 23 декабря в 17.00
Начало 24 декабря в 10.00, 
17.00
Начало 25 декабря в 10.00, 
12.30
Начало 26 декабря в 12.30
Начало 28 декабря в 15.00
Начало 29 декабря в 10.00
Начало 30 декабря в 12.30, 
15.00
Начало 31 декабря в 12.30

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

www.enfant-terrible.ru 
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
23 декабря

"Опять метель... "
Оркестр русских народных 

инструментов
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 22 декабря
"Ёлки новые" (комедия) 6+
"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 22 декабря

"Счастливого дня смерти"   
(детектив) 16+
"Ёлки новые" (комедия) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"

ТРЦ "Аквамолл",  
Московское шоссе, 108,  

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

с 22 декабря
"Жги!"   (драма) 12+
"Мульт в кино. Выпуск №64"   
(анимация) 0+
"Очень плохие мамочки-2"   
(комедия) 18+

В декабре будет жарко! 
Дружба Жени и Бори едва 
не сгорит в огне семейного 
скандала; глубоко беремен-
ная Снегурочка отправилась 
в Одиссею по нижегородским 
семьям, отчаянная Галя из 
Новосибирска пойдет на все, 
чтобы провести ночь с лю-
бым врачом; экстремальный 
подход в лес за елкой станет 
проверкой на прочность юного 
хипстера из Тюмени и его по-
тенциального отчима. Новые и 
хорошо знакомые герои "Ёлок"  
влюбляются, ссорятся и ми-
рятся, совершают геройские 
поступки и попадают впросак, 
лишь бы найти на Новый год 
настоящую родственную ду-
шу, как один смелый мальчик 
из Хабаровска, сбежавший в 
Москву. И помочь им может 
только чудо... или вся страна!  

"Ёлки новые" (комедия) 6+
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