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Этот период способству-
ет расширению кругозора 
ОВНОВ, могут появиться 

новые интересные идеи, которые 
увлекут вас. На работе постарай-
тесь проявить себя с лучшей сторо-
ны, начальство за вами наблюдает. 
Улучшатся отношения с любимым 
человеком, что позволит реализо-
вать давние мечты.  

Для ТЕЛЬЦОВ на этой не-
деле важна независимость 
мнения. Попытайтесь обой-

тись без оглядки на точку зрения на-
чальства и сослуживцев. Не откла-
дывайте на неопределенное время 
выполнение своих желаний. Уже в 
среду появится возможность для 
самореализации. В выходные боль-
ше времени проведите с семьей.

Успех действий 
БЛИЗНЕЦОВ напрямую 
зависит от того, насколько 

тщательно вы продумаете все вари-
анты развития событий. Ваши жиз-
нерадостность и оптимизм будут 
привлекать людей  и способство-
вать росту популярности. В пятницу 
судьба подарит вам романтическое 
знакомство. В выходные прислу-
шайтесь к голосу интуиции.

РАКАМ стоит смотреть на 
происходящее философски. 
Даже из проблем и испыта-

ний можно извлечь нечто полезное, 
просто наблюдая за развитием 
событий. Активно участвовать в 
рабочих делах и интригах не реко-
мендуется. Это может обернуться 
конфликтными ситуациями. А вот 

рутинная работа может неожидан-
но ознаменоваться карьерным 
взлетом.

ЛЬВЫ, остерегайтесь ско-
ропалительных решений. На 
этой неделе вы можете стать 

жертвой обмана. Постарайтесь 
быть сдержаннее в проявлении 
эмоций и не рассказывайте о себе 
слишком много. Понедельник и сре-
да будут удачны для начала новых 
и важных дел. В выходные вам не 
помешают новые впечатления, же-
лательно куда-нибудь съездить.

У ДЕВ вероятно расши-
рение круга общения. На 
первом плане окажутся по-

ездки, налаживания контактов с раз-
личными людьми, переговоры. Во 
вторник и четверг спокойный тон и 
сдержанность манер позволят вам 
избежать раздражения со стороны 
начальства. В пятницу проведите 
вечер в компании друзей.

Препятствия, которые 
могут возникать на пути 
ВЕСОВ, будут успешно прео-

долены. Ваш творческий потенциал 
на этой неделе огромен, вы можете 
организовать и воплотить в жизнь 
новый перспективный проект, кото-
рый высоко оценят окружающие. 
Но сфера взаимоотношений с до-
мочадцами – сейчас ваше слабое 
место.

У СКОРПИОНОВ про-
должается период деловой 
и творческой активности, 

позволяющий раскрыть ваш твор-
ческий потенциал и реализо-
вать давно задуманные планы. 
Единственный минус – состояние 
хронической усталости, вызванное 
этой самой повышенной актив-
ностью. Телефон может звонить 

не переставая, и к концу недели 
это может стать для вас причиной 
раздражения.

СТРЕЛЬЦАМ стоит при-
ходить с работы пораньше, 
больше отдыхать и высы-

паться. Наберитесь сил во вторник 
и среду, а с четверга может начаться 
стремительный взлет активности и 
прилив новой жизненной энергии. В 
выходные вспомните о старых дру-
зьях. Дети могут потребовать ваше-
го пристального внимания.

КОЗЕРОГИ, сосредо-
точьтесь на работе, это вам 
просто необходимо, чтобы 

избежать критических замечаний 
и неприятностей. Возможно, в не-
которых вопросах вы допустите 
ошибки, важно их быстро испра-
вить. Постарайтесь быть терпи-
мее к недостаткам окружающих. 
Осторожнее со своими желаниями, 
их исполнение принесет совсем не 
то, что вы ожидали.

ВОДОЛЕЕВ  ждет новое 
интересное предложение 
или проект. Отодвиньте на 

время наскучившую рутинную ра-
боту, которая повергает вас в уны-
ние и апатию. Используйте свой 
авторитет и обаяние для достиже-
ния намеченных целей. К вашим 
советам будут прислушиваться. С 
оригинальными методами лучше 
повременить.

У РЫБ наступает светлая 
и позитивная полоса. Наконец 
удастся благополучно решить 

старые проблемы и заняться чем-то 
новым. Кстати, самое время изба-
виться от вредных привычек, которые 
доставляли вам немало хлопот. Вы 
будете блистать в обществе  и  узнае-
те много полезного и интересного.

Гороскоп
с 16 по 22 ноября

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВПО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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–  Посмотри, но не включай. 
***

 Увидел бывшую с другим, и мое 
сердце сжалось. А потом разжа-
лось. Оно так работает – бывшая 
тут ни при чем. 

***
 Объявление на дверях отдела 

кадров Газпрома:
"Приема на работу нет. Работа 

передается по наследству". 

***
Фотографировал вечером дорогу. 

Встал на обочине, установил штатив. 
Никогда не видел, чтобы машины 
здесь ездили так медленно. 

***
 – Товарищ прапорщик, можно по-

смотреть телевизор? 

"Монстры на каникулах" (ани-
мация) 6+
"Без границ" (комедия) 12+
"Марсианин" (фантастика) 
16+

16 ноября
"Голодные игры" (триллер) 
16+

Начало в 19.00
17 ноября

"Голодные игры: И вспыхнет 
пламя" (триллер) 16+

Начало в 19.00
18 ноября

"Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 1" 
(триллер) 16+

Начало в 19.00
21 ноября

Спектакль "Три поросёнка" 0+
Начало в 19.00
25 ноября

Спектакль "Вишнёвый сад" 
16+

Начало в 19.00
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru

с 13 ноября
"007: Спектр" (приключенче-
ский экшн) 16+
"Саранча" (мелодрама) 18+
"Последний охотник на ведьм" 
(боевик) 16+
"Без границ" (комедия) 12+
"Паранормальное явление: 
Призраки" (ужасы) 16+
"Монстры на каникулах" (ани-
мация) 6+
"Черная месса" (криминал) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 13 ноября
"Паранормальное явление: 
Призраки" (ужасы) 16+
"Последний охотник на ведьм" 
(боевик) 16+
"Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч"  (анимация) 0+ 
"Воин" (драма) 12+
"Миссия невыполнима: племя 
изгоев"  (боевик) 16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №17"  2D 
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  

им. И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел. 41-79-61, 

41-72-54,www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
15 ноября

"Божьи одуванчики"  16+
Начало в 17.00
18 ноября
"Ромео и Джульетта"  16+

Начало в 18.00
19 ноября

"Завещание (Исповедь цело-
мудренного бабника)"  16+
Начало в 18.00
20 ноября
"Правда – хорошо, а счатье 

лучше"  16+
Начало в 18.00
22 ноября

"Таланты и поклонники"  16+
Начало в 18.00
24 ноября

"Горе от ума"  12+
Начало в 18.00

25 ноября
"Особо влюблённый таксист"  

18+
Начало в 18.00
• Малая сцена
13 ноября
"Восемь любящих женщин"  

18+
Начало в 18.00
21 ноября
"Восемь любящих женщин"  

18+
Начало в 17.00
26 ноября
"Маленький человек с боль-

шим сердцем"  12+
Начало в 18.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11, 

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

15 и 17 ноября
"Царевна-лягушка.ru или ЧП 

болотного масштаба"  6+
Начало в 11.00
21 ноября

"С любимыми  
не расставайтесь"  16+

Начало в 18.00
22 ноября

"Как Лопшо человеком стал"  
6+

Начало в 11.00
28 ноября

"Тартюф, или Обманщик"  18+
Начало в 18.00
29 ноября

"День рождения Кота 
Леопольда"  6+

Начало в 11.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68 

www.teatrkukol-73.ru
14 ноября

"Три поросёнка" 3+
Начало в 10.30, 13.00
15 ноября
"Приключения Буратино" 3+
Начало в 10.30, 13.00
21 ноября

"Гуси-лебеди" 3+
Начало в 10.30, 13.00
22 ноября

"Гадкий утёнок" 7+
Начало в 10.30, 13.00

27 ноября
"Тёркин на том свете" 16+
Начало в 18.00

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

www.enfant-terrible.ru 
14 ноября
"Тот, который платит"  16+
Начало в 16.00
15 ноября

"Яичница"  16+
Начало в 17.00
21 ноября

"Битва поэтов"  16+
Начало в 17.00
22 ноября

"Яичница"  16+
Начало в 17.00
28 ноября
"Чудесные странники"  6+
Начало в 17.00
29 ноября
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
13 ноября

Александр Марцинкевич
Начало в 19.00
20 ноября

Хор Даниловского 
монастыря

Начало в 19.00
28 ноября

Аргентинское танго
Начало в 19.00
3 декабря

Рифат Зарипов
Начало в 18.00
6 декабря

Кошерные ритмы
Начало в 17.00
10 декабря

Спектакль  
"Свободная любовь"

Начало в 19.00
14 декабря

Спектакль "Щелкунчик"
Начало в 19.00
17 декабря

Константин Никольский
Начало в 19.00
19 декабря

"В кругу друзей"     
Начало в 19.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 13 ноября
"007: Спектр" (приключенче-
ский экшн) 16+
"Савва. Сердце воина" (бое-
вик) 16+
"Последний охотник на 
ведьм" (боевик) 16+
 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 13 ноября
"007: Спектр" (приключенче-
ский экшн) 16+
"Монстры на каникулах" (ани-
мация) 6+
"Прогулка" (экшн) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское 

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

с 13 ноября
"Шеф Адам Джонс" (комедия) 
18+
"Новейший завет" (комедия) 
18+
"Скорость: Автобус 657" 
(триллер) 18+
"Черная месса" (криминал) 
18+
"Савва. Сердце воина" (бое-
вик) 16+
"Кто там" (ужасы) 18+
"Город монстров" (ужасы) 16+
"Город улиц" (драма) 16+
"Крепость: Щитом и мечом" 
(анимация) 6+
"007: Спектр" (приключенче-
ский экшн) 16+
"Саранча" (мелодрама) 18+
"Последний охотник на 
ведьм" (боевик) 16+
"Переводчик" (драма) 16+

Воскресный папа отправля-
ется в командировку вместе со 
своим двенадцатилетним сы-
ном. Оказавшись свидетелями 
криминальной разборки, кото-
рую затеял главарь местной 
банды, сын попадает в больни-
цу. Спасти жизнь мальчику мо-
жет операция за границей. Но 
она стоит больших денег. Отец 
решается на отчаянный шаг –  
он соглашается исполнить три 
желания главаря банды.
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