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У ОВНОВ в понедельник 
и четверг вероятны деловые 
встречи, которые будут кон-

структивными и многообещающими. 
Во вторник повышенная работоспо-
собность позволит вам справиться с 
многими накопившимися делами, од-
нако все же не стоит жить на работе. 
Желательно никого не посвящать в 
ваши планы. 

У ТЕЛЬЦОВ неделя спо-
собствует интеллектуальной 
деятельности и раздумьям о 

высоких материях. Не покупайтесь на 
лесть ни в профессиональной, ни в 
личной сферах. Встреча со старыми 
друзьями в ближайшие дни откроет 
перед вами новые перспективы. В 
четверг и пятницу лучше не предпри-
нимать никаких кардинальных шагов.

У БЛИЗНЕЦОВ ситуация 
будет складываться в зависи-
мости от работоспособности 

и умения ладить с коллективом. В 
понедельник одно ваше слово может 
полностью переменить весь ход со-
бытий. Так что смело высказывайте 
свою точку зрения. Вторую половину 
недели желательно посвятить отдыху 
и путешествиям.

У РАКОВ  самой важной 
задачей будет обретение 
профессиональных связей и 

получение достоверной информации. 
Вторник может оказаться хорошим 
днем для решения деловых вопросов 
и переговоров. В пятницу не доверяй-
те случайным знакомствам и будьте 
осторожны при общении с давно зна-
комыми людьми.

ЛЬВЫ, чем оптимистичнее 
будет ваш настрой, тем легче 
вы достигнете успеха в делах 

и общественного признания. Однако 
во вторник или среду важные органи-
зационные вопросы будут решаться с 
трудом. В середине недели вас могут 
завалить работой. Но не стоит за-
цикливаться на текущих проблемах, 
лучше задумайтесь о чем-нибудь при-
ятном – свидании или отпуске.

У ДЕВ неделя будет до-
статочно спокойной и гармо-
ничной. Во второй половине 

может произойти важное событие, 
которое позволит продвинуться по 
карьерной лестнице. Осторожнее с 
конкурентами, они играют не по прави-
лам. Стоит уделить больше внимания 
детям. Суббота хороша для уедине-
ния и релакса.

ВЕСАМ желательно дове-
рять ощущениям и интуиции, 
а логические умозаключения 

оставьте на потом. Они способны 
скорее завести вас в тупик, нежели 
помочь разобраться в сложной ситу-
ации. Наступает хорошее время для 
всего нового – экспериментируйте. 
Небольшой хаос в голове и поступках, 
старайтесь не опаздывать и ничего не 
забывать. 

Жизнь СКОРПИОНОВ бу-
дет бить ключом. Ваша зада-
ча – научиться седлать волну. 

Если вы сможете управлять ситуа-
цией, за эти несколько дней сумеете 
свернуть горы. Найдите время как 
следует подумать и превратить нео-
формленные стремления в четкие и 
достижимые цели. В пятницу хорошо 
начинать новое дело, вы получите  ис-
тинное наслаждение. 

СТРЕЛЬЦЫ, анализируйте 
свое поведение, даже в сущих 
мелочах в тех случаях, когда 

вы действуете по привычке. Можете 
рассчитывать на опыт и поддержку 
близких людей. Во вторник возмож-
ные затруднения на работе не долж-
ны быть поводом для поиска нового 
места. Зато посетившие вас на этой 
неделе идеи стоят того, чтобы вос-
пользоваться ими.

КОЗЕРОГИ, отдохните  на-
конец от работы, она никуда 
не денется. Если хочется спо-

койствия и расслабленности, не стоит 
с этим бороться. Лучше направьте 
свои силы на то, чтобы доставить ра-
дость себе  и близким. В среду и в суб-
боту полезно посетить спортзал или 
прогуляться по магазинам в компании 
подруг.

ВОДОЛЕЯМ неделя при-
несет всплеск активности в 
сфере профессиональной 

деятельности и творческих исканий. 
Все будет получаться преотлично, но 
будьте бдительны, капризная удача 
может отвернуться в любой момент. 
Успехи на работе будут заметны 
ближе к выходным. Уик-энд проведи-
те с семьей, общение с теми, кто не 
входит в ближний круг, сократите до 
минимума.

РЫБЫ могут стать замет-
ной фигурой на работе. Ваши 
навыки и опыт будут полезны 

коллегам, вы легко завоюете призна-
ние. У вас есть два пути: нужно или 
очень много работать в разных обла-
стях, чтобы стать незаменимыми, или 
не работать вообще, чтобы вас об 
этом пришлось попросить. Выходные 
дни стоит провести наедине с собой.

Гороскоп
с 20 по 26 ноября

АНЕКДОТ
слышал?

Главный редактор Ольга НИКОЛАЕВА.
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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Маленькие хитрости. Если зай-
ти в школу в спортивной форме 
со свистком на шее, можно легко 
раздобыть крепких десятикласс-
ников, чтобы они перевезли тебе 
мебель.

***
Провизор с 20-летним стажем, 

находясь на отдыхе в Иране, во 
время экскурсии случайно рас-
шифровал клинопись ХХVI века 
до н.э.

Самый редкий вид дружбы – это 
дружба с собственной головой. 

***
– Скажите, доктор, что у меня со 

здоровьем, это серьезно?
– Ну сериалы я бы на вашем месте 

смотреть не начинал...
***

"Салют-7"   (драма) 12+
"Тор. Рагнарек"   (приключения) 
16+

"Матильда"   (драма) 16+
"Последний богатырь"   (при-
ключения) 12+
"Пила 8"   (ужасы) 18+
23 ноября
"Прощай, Кристофер Робин"   
(на английском языке) 12+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 17 ноября

"Салют-7"   (драма) 12+
"Убийство в "Восточном экс-
прессе"   (детектив) 16+
"Матильда"   (драма) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 17 ноября

"Матильда"   (драма) 16+
"Убийство в "Восточном экс-
прессе"   (детектив) 16+
"Маленький вампир"   (анима-
ция) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №58"  
2D (анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

18 ноября
"Зверинные истории" 18+

Начало в 18.00

19 ноября
"Кот в сапогах" 6+

Начало в 11.00
22 ноября

"День рождения кота 
Леопольда" 6+

Начало в 11.00,13.30
22 ноября
"Плих и Плюх и прочие" 6+
Начало в 11.00,13.30
23 ноября

"Как Лопшо человеком стал" 
6+

Начало в 11.00,13.30

Молодежный театр

ул. Ленина, 78 (креативное 
пространство "Квартал")

21 ноября
"Хозяйка гостиницы" 16+

Начало в 18.30
26 ноября

"Мой папа" 16+
Начало в 11.00

26 ноября
"Под сенью Пушкина" 16+

Начало в 17.00
28 ноября

"Ковчег отходит ровно  
в восемь" 16+

Начало в 18.30
30 ноября

"Под сенью Пушкина" 16+
Начало в 18.30

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

18 ноября
"Сказка про веселого  

мышонка" 3+
Начало в 10.00, 11.30
19 ноября

"Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше" 6+

Начало в 10.00, 13.00
25 ноября

"Как обрести друга (Бука)" 3+
Начало в 10.00, 11.30
25 ноября

"Мюнхгаузеншоу" 12+
Начало в 18.00
26 ноября

"Гуси-лебеди" 3+
Начало в 10.00, 11.30

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

www.enfant-terrible.ru 
18 ноября

"Hemeralopia"  16+
Начало в 17.00
19 ноября

"Леди Макбет  
Мценского уезда"  16+

Начало в 17.00
25 ноября
"Чудесные странники"  16+
Начало в 17.00
26 ноября

"Ваня Датский"  16+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 17 ноября
"Матильда"   (драма) 16+
"Убийство в "Восточном экс-
прессе"   (детектив) 16+
"Салют-7"   (драма) 12+
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 17 ноября
"Убийство в "Восточном экс-
прессе"   (детектив) 16+
"Салют-7"   (драма) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 17 ноября
"Убийство в "Восточном экс-
прессе"   (детектив) 16+
"Дело храбрых"   (драма) 16+
"Женись на мне, чувак"   (ко -
медия) 18+
"Маленький вампир"   (анима-
ция) 6+
"Афера доктора Нока"   (коме-
дия) 16+
"Ужин"   (драма) 18+
"Ван Гог. С любовью, Винсент"   
(анимация) 16+

Медвежонка с замеча-
тельной головой, набитой 
опилками, знают все – и в 
Великобритании, и у нас, где 
мультяшный Винни-Пух, го-
ворящий голосом Евгения 
Леонова, стал своим нацио-
нальным достоянием. Но не 
всем известно, что Кристофер 
Робин, один из главных героев 
книги о приключениях Винни, 
был не сказочным, а настоя-
щим мальчиком, сыном писате-
ля Алана Александра Милна. 
Собственно, и книги Милна 
выросли из сказок про игруш-
ки, которые отец придумывал 
для сына. Опубликованные 
в конце 1920-х истории о 
Винни-Пухе и Кристофере 
Робине были тепло приняты 
Великобританией, измученной 
участием в Первой мировой 
войне. Но что стало с мальчи-
ком, который в совсем юном 
возрасте превратился в обо-
жаемого всем миром героя, и 
какое влияние успех "Винни-
Пуха" оказал на его семью?

"Прощай,  
Кристофер Робин"    

(на английском языке) 12+
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