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ОВНЫ, если есть возмож-
ность, попытайтесь избегать 
контактов с начальством, по-

скольку приятных моментов это не 
предвещает. Вы сейчас как никогда 
проницательны, используйте это со-
стояние для прояснения многих зага-
док своей жизни. Вы можете удивить 
друзей и знакомых неожиданным 
поступком. 

ТЕЛЬЦАМ предстоит мно-
го работать, поэтому лучше 
не распыляться на мелочи, 
возьмитесь за одно дело и 

сделайте его качественнее. Удачу мо-
гут принести новые идеи, не стесняй-
тесь поделиться ими с начальством. 
Проверьте надежность новых партне-
ров и коллег, не стоит слепо доверять 
им, особенно в денежных вопросах. 

У БЛИЗНЕЦОВ наступает 
достаточно благоприятный 
период, но помните, что кон-
куренты не дремлют. Не стоит 

демонстрировать всем свои слабые и 
уязвимые места. Решительность – это 
замечательно, но не нужно доходить 
до безрассудства. В личной жизни 
будьте осторожны, так как тайное мо-
жет стать явным. 

У РАКОВ традиционный подход к 
решению проблем не всегда 
будет удачным: возможно, вам 
стоит пересмотреть некоторые 

взгляды и пойти на эксперимент. В 
конце недели семейные проблемы 
могут обрушиться, как снег на голову, 
так что заранее наберитесь сил и тер-
пения для их решения.

ЛЬВЫ полны сил и энер-
гии, а ваша интуиция подска-
зывает исключительно верные 

решения. Так что обмануть вас будет 
сложно. Однако не стоит во всем по-
дозревать подвох. Не устраивайте 
сцен ревности, особенно без повода. 
Проявите целеустремленность и уве-
ренность в достижении намеченных 
профессиональных целей и вы смо-
жете успешно справиться с многочис-
ленными делами.

ДЕВАМ не стоит слишком 
рьяно отстаивать свое мне-
ние. Вы все равно поступите 

по-своему, но ломать перед этим 
копья, публично обвиняя окружаю-
щих в некомпетентности, ни к чему. 
Лучше рассчитывать только на свои 
силы и возможности. Работа будет 
успешной и принесет хорошее де-
нежное вознаграждение и моральное 
удовлетворение. 

ВЕСЫ, попробуйте сосре-
доточиться на текущей работе, 
а не строить грандиозных пла-

нов на далекое будущее. Даже если 
вам не слишком нравится нынешняя 
должность, не спешите искать новую. 
Лучше синица в руках, чем журавль 
в небе. Новые знакомства окажутся 
весьма конструктивными, полезны-
ми и приятными. Главное, побольше 
решительных действий, в них – залог 
успеха.

СКОРПИОНАМ неделя 
принесет прекрасное настрое-
ние и обеспечит возможность 

для самореализации. В понедельник 
не стоит планировать деловых встреч. 
В среду может сложиться благопри-
ятная ситуация для начала творче-
ских проектов. В пятницу не упустите 

возможности произвести впечатление 
на начальство. 

У СТРЕЛЬЦОВ многое бу-
дет зависеть от умения сгла-
живать острые углы. Проявите 

дипломатизм и спокойствие в кон-
фликтной ситуации. На вторник не 
планируйте важных встреч и крупных 
сделок. В среду будьте терпеливы и не 
отвергайте искреннего предложения 
помощи. Во второй половине неде-
ли избегайте двойных игр и обмана, 
так как все тайное может внезапно 
раскрыться. 

КОЗЕРОГАМ важно не пе-
реоценить собственные силы, 
это тот случай, когда лучше 

не сделать вовсе ничего, чем затор-
мозить посередине. Прислушайтесь 
к советам опытных коллег. В среду и 
четверг вероятны резкие перепады 
настроения. Вы можете свернуть с на-
меченного курса.  

ВОДОЛЕЯМ неделя может 
принести позитивные переме-
ны во многих делах. Свои пла-

ны и намерения необходимо сохра-
нить в тайне, если вы заинтересованы 
в их осуществлении. В среду можно 
ожидать удачных сделок и улучше-
ния материального благополучия. 
Пятница ознаменуется приятными 
встречами и свиданиями. 

Лучшими спутниками РЫБ 
должны стать здравомыслие 
и рассудительность. Не совер-

шайте бездумных покупок. В середине 
недели не стоит ссориться с близкими 
людьми только из-за того, что они не 
выполнили один из многочисленных 
пунктов вашего плана. В воскресенье 
стоит уединиться и привести в поря-
док мысли и чувства.

ГороскопГороскоп
с 23 по 29 декабря с 23 по 29 декабря 
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
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сказал, что выступать после него 
клоуну – только позориться.

***
– Доктор, у меня нос заложен...
– Я вас умоляю! У меня квар-

тира, машина и дача заложены, а 
вы тут со своим носом!

***
– Андрей! Ты со мной встреча-

ешься только из-за денег!
– Александр Игнатьевич, мо-

жет, все-таки повысите мне 
зарплату?..

Жена попросила купить большую 
сковородку.

Теперь сижу и думаю: я буду хоро-
шо кушать или хорошо себя вести?

***
Директор цирка, глядя на выступле-

ние пьяного жонглера-эквилибриста, 

(анимация) 6+
"Ford против Ferrari"   (биогра -
фия) 16+
"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"ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 20 декабря
"Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2"   
(анимация) 6+
"Звездные войны: Скайуокер. 
Восход"   (фантастика) 16+
"Ford против Ferrari"   (биогра -
фия) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк""Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 20 декабря
"Звездные войны: Скайуокер. 
Восход"   (фантастика) 16+
"Фиксики против кработов"   
(анимация) 6+
"Джуманджи: Новый уровень"   
(приключения) 12+
"Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2"   
(анимация) 6+
"Холодное сердце I I"   (анима -
ция) 6+

"Черное Рождество"   (детек-
тив) 18+
"Холодное сердце I I"   (анима -
ция) 6+
"Лев Яшин. Вратарь моей меч-
ты"   (биография) 6+
"Отверженные"   (драма) 18+
"Мульт в кино. Выпуск №109"   
(анимация) 0+
"Щенячий патруль: Мегащенки 
и отважные птенцы"   (анима -
ция) 0+
"Реальная любовь в Нью-
Йорке"   (драма) 16+
"Ржев"   (военный) 12+
"Мульт в кино. Выпуск №107"   
(анимация) 0+
"Рождество на двоих"   (коме -
дия) 16+
"Достать ножи"   (детектив) 16+
"До Нового года осталось..."   
(мелодрама) 12+
  Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 20 декабря

"Звездные войны: Скайуокер. 
Восход"   (фантастика) 16+
"Ford против Ferrari"   (биогра -
фия) 16+
"Эверест"   (анимация) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 20 декабря

"Звездные войны: Скайуокер. 
Восход"   (фантастика) 16+
"Джокер"   (драма) 18+

"Черное Рождество"   (детек-
тив) 18+

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

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

21 декабря
"Спящий богатырь" 16+

   Начало в 17.00
22 декабря

"Спящий богатырь" 16+
   Начало в 11.00

23 декабря
"Поющий поросенок" 16+

   Начало в 11.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

21, 22, 23 декабря
"По щучьему веленью" 0+
Начало в 10.00, 12.30

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

www.enfant-terrible.ru 
20 декабря

"Слон Хортон"  18+
Начало в 17.00
21 и 22 декабря

"Зимовье зверей"  18+
Начало в 18.00
23 декабря

"Чудесные  странники"  18+
Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 20 декабря
"Звездные войны: Скайуокер. 
Восход"   (фантастика) 16+
"Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2"   

Анна, Эльза, Кристоф, его 
верный олень Свен и никогда 
не унывающий снеговик Олаф 
должны будут покинуть уютное 
королевство Эренделл и отпра-
виться еще 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.

Новый год – это своеобраз-
ный рубеж, момент подведе-
ния итогов, принятия решений. 
Новый год – новое начало, 
время мечтать, загадывать же-
лания и ждать чудес… Пока 
вся Москва скупает подарки и 
наряжает елки, Денис отчаян-
но старается успеть открыть 
бар к 31 декабря и доказать 
отцу свою состоятельность. 
Ирина все больше погружает-
ся в работу, стараясь не за-
мечать ни украшенного офиса, 
ни приближения праздников, 
ни собственного одиночества. 
Настя – студентка-первокурс-
ница, совсем одна в чужой для 
нее Москве, скучает по маме, 
работает в кафе и, улыбаясь 
из последних сил, несет лю-
дям радость и кофе. Света – 
Снегурочка, и кому, как не ей 
радоваться Новому году и да-
рить окружающим праздничное 
настроение, но и у нее не все 
гладко: любимый муж полно-
стью погружен в мир компью-
терных игр и не замечает, ни 
сына, ни Свету, ни реальность. 

"Холодное сердце I I"   
(анимация) 6+

"До Нового года оста-
лось..."   (мелодрама) 12+

vestnik.ulsu.ru
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