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ОВНАМ стоит заняться 
изучением потенциальных 
возможностей своих дело-

вых партнеров, от этого могут за-
висеть ваши собственные планы в 
ближайшем будущем. Вам придет-
ся погружаться с головой практи-
чески в каждый текущий рабочий 
вопрос, так что времени на личную 
жизнь практически не останется.

ТЕЛЬЦАМ неделя по-
зволит порадоваться успе-
хам близких людей. Вам 

будет необходимо осознавать и 
анализировать происходящие со-
бытия. Опирайтесь на принципы и 
убеждения, которые перевесят со-
мнительную сиюминутную выгоду. 
Не пропустите интересной инфор-
мации. Выходные пройдут весело и 
празднично.

У БЛИЗНЕЦОВ не все 
желаемое реализуется, но 
не стоит впадать от этого в 

отчаяние, депрессия не помощник 
в делах, она вам только помешает. 
Постарайтесь уравновесить чаши 
весов вашего настроения и эмоци-
онального состояния. Находите в 
любой ситуации положительные 
моменты. Тем более средств, что-
бы побаловать себя, у вас хватит.

РАКАМ важно планиро-
вать действия хотя бы на 
несколько шагов вперед. 

Решение многих важных вопро-
сов, возможно, будет продиктовано 
стремлением облегчить свою жизнь 
и улучшить материальное положе-
ние. На всякий случай попробуйте 
пересмотреть мотивы поведения 

– вдруг найдутся варианты лучше? 
В выходные дни будьте вниматель-
нее к старшим родственникам.

ЛЬВАМ придется немало 
времени уделить решению 
личных проблем. Партнеры 

по бизнесу могут доставить вам 
беспокойство. Прислушайтесь к со-
ветам друзей, может быть, они ука-
жут вам путь к успеху. Работы может 
быть значительно больше, чем вы 
предполагали. В середине недели 
вам будет полезно заняться расши-
рением круга своего общения.  

ДЕВЫ будут  загружены 
работой или бытовыми де-
лами. Надо вовремя платить 

за кредиты и коммунальные услуги. 
Вам придется вникать во множество 
вопросов и принимать ответствен-
ные решения в разных областях. 
Что-то, возможно, придется пере-
делывать из-за непредвиденных 
осложнений. Наступает время пе-
ресмотра ценностей, нужно изба-
виться от комплексов. 

ВЕСЫ, будьте мудрее 
и рассудительнее, и ваш 
авторитет в коллективе воз-

растет. Благоприятное время для 
начала нового проекта, вам могут 
предложить повышение по службе, 
поднять зарплату. Проверяйте на 
надежность новых партнеров, но 
делайте это незаметно и деликатно. 
Окажется весьма полезной с фи-
нансовой точки зрения встреча со 
старыми друзьями. 

СКОРПИОНЫ полны 
замыслов и сил для их осу-
ществления. На высоте бу-

дет ваша изобретательность, вы 
заслужите уважение со стороны 
коллег. На этой неделе вам необхо-
димо устранить мелкие недоделки. 

В воскресенье постарайтесь со-
хранить равновесие, не обращайте 
внимания на неурядицы.

СТРЕЛЬЦЫ, в понедель-
ник воздержитесь от актив-
ной деятельности, суеты и 

болтовни. Не разменивайтесь по 
мелочам, доверяйте своей интуи-
ции, общайтесь только с теми, кто 
вам интересен в профессиональ-
ной или личной сфере.  В пятницу 
полезно заниматься подведением 
определенных итогов. В выходные 
дни   откорректировать финансовые 
планы.

КОЗЕРОГАМ будет край-
не сложно урегулировать от-
ношения с партнером, кото-

рый может оказаться ненадежным. 
Все важные служебные вопросы 
постарайтесь решить до пятницы. 
Выходные лучше начать досрочно и 
отдохнуть так, как бы вам этого хоте-
лось, не слушайте ничьих советов. 
В любви – сплошная гармония. 

Чем оптимистичнее бу-
дет настрой ВОДОЛЕЕВ, 
тем легче они достигнут же-

лаемого. Однако во вторник или в 
среду некоторые важные организа-
ционные вопросы будут решаться 
с трудом. Желательно сохранять в 
секрете свои планы. Иначе весь пар 
уйдет в свисток. И побольше време-
ни уделяйте себе – освойте новую 
сферу деятельности.

Жизнь РЫБ будет пе-
стреть разнообразными кра-
сками. Работы будет много, 

но не стремитесь сделать все сразу, 
лучше потратить больше времени, 
но не допускать ошибок. Вам может 
понадобиться творческая импрови-
зация, и успех не обойдет вас сторо-
ной. Можно позволить себе давно 
планируемые крупные покупки.

Гороскоп
с 26 ноября по 2 декабря

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
Во время заседания суда из-за 

назойливой мухи судья молотком 
то открывал, то закрывал дело 
Иванова.

***
 -  В спортивной обуви нельзя.
- Кеды с платьем - это тренд, 

колхоз ты отсталый!
- Может быть, но правила 

есть правила. Так что извините, 
мужчина.

***
Человек, раздававший флаеры в 

костюме белки, вывел из запоя 167 
человек.

***
Сексуальный маньяк в городе 

Иваново принимает по записи.

с 23 ноября
"Богемская рапсодия"   (драма) 
18+
"Апгрейд"   (боевик) 18+
"Вечерняя школа"   (комедия) 
16+
Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"

ул. 40 лет Победы, 15,  
тел. 54-32-32, 

www.kinocafe.su
с 23 ноября

"Фантастические твари: 
Преступление Грин-Де-
Вальда"   (приключения) 12+
"Непрощенный"   (драма) 16+
"Супербобровы: народные 
мстители"   (комедия) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"

ТРЦ "Аквамолл",  
Московское шоссе, 108,  

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

с 23 ноября
"Фантастические твари: 
Преступление Грин-Де-
Вальда"   (приключения) 12+
"Ральф против интернета"   
(приключения) 6+
"Вдовы"   (драма) 18+

"Апгрейд"   (боевик) 18+
"Богемская рапсодия"   (драма) 
18+
"Нация убийц"   (триллер) 18+
"Вечерняя школа"   (комедия) 
16+
"Помешанный на времени"   
(комедия) 16+
"Оцепеневшие от страха"   
(ужасы) 16+
"Смолфут"   (комедия) 6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"

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

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

с 23 ноября
"Непрощенный"   (драма) 16+
"Апгрейд"   (боевик) 18+
"Богемская рапсодия"   (драма) 
18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 
46- 45-75

с 23 ноября
"Богемская рапсодия"   (драма) 
18+
"Апгрейд"   (боевик) 18+
"Нация убийц"   (триллер) 18+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №64"   
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

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

25 ноября
"Капитанская дочка"  14+

Начало в 17.00
26  ноября

"Весенняя гроза"  16+
Начало в 18.00
27 ноября

"Ревизор"  16+
Начало в 18.00
28 ноября

"Царь Фёдор Иоаннович"  12+
Начало в 18.00
29 ноября
"Ромео и Джульетта"  16+

Начало в 18.00
1 декабря
"Любовный квадрат"  16+

Начало в 17.00

"Nebolshoy Театр"

ул. Пушкинская, 1/11, 
 тел. 32-22-18, 

www.nebolshoy.ru
24 ноября

"Человекообразные" 18+
Начало в 18.00
25 ноября

""Мама, папа, братья Гримм" 
6+

Начало в 11.00

29 ноября
"Кот в сапогах" 6+

Начало в 11.00
30 ноября
"Проделки братца кролика" 

6+
Начало в 11.00, 13.30
2 декабря
"Жили-были от Волги  до 

Сибири" 6+
Начало в 11.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

24 ноября
"Теремок" 0+

Начало в 10.00, 12.00
25 ноября

"Приключения Буратино" 0+
Начало в 10.30, 13.00, 15.00
1 декабря

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

Начало в 10.00, 12.00
2 декабря

"Мойдодыр" 0+
Начало в 10.00, 12.00
8 декабря
"Волк, коза и козлята" 0+

Начало в 10.00, 12.00

Театр-студия Enfant-terrible

ул. Минаева, д. 6, тел. 34-04-75 
www.enfant-terrible.ru 

23 ноября
"Чудесные странники"  16+
Начало в 19.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

В недалеком будущем техно-
логии контролируют все про-
цессы жизни человечества. 
Когда технофоб Грей теряет в 
результате нападения банды 
отморозков жену, а сам ока-
зывается парализованным, 
его единственной надеждой 
на отмщение становится но-
вейшая научная разработка. 
Экспериментальный имплант 
"стем" не только ставит Грея 
на ноги, но и наделяет его су-
персовременным кибермоз-
гом и сверхчеловеческими 
способностями.

"Апгрейд"   (боевик) 18+
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