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ОВНАМ  придется разби-
раться с бумагами и прочими 
нудными, но необходимыми 

вещами. В понедельник вы можете 
ощутить некую нестабильность и по-
чувствовать, что вами недовольны, 
но причина этому найдется не сразу. 
Эмоциональное напряжение спадет 
только к среде. Возможны полезные 
знакомства.  

Занятость и эмоцио-
нальная напряженность 
ТЕЛЬЦОВ будет бросаться 

в глаза, поэтому постарайтесь избе-
гать лишней суеты. Хорошая неделя 
для прорабатывания планов по соз-
данию фундамента будущего благо-
получия, новые деловые знакомства 
могут перерасти в крепкие связи. В 
выходные дни отношения с детьми 
изменятся в лучшую сторону.

Оптимизм БЛИЗНЕЦОВ 
в сочетании с гибкостью в 
поведении способен при-

влечь внимание окружающих. 
Постарайтесь не отказывать на этой 
неделе в помощи людям, которые 
к вам обращаются. Но, совершая 
очередной подвиг, не забудьте хоть 
иногда интересоваться окружаю-
щим миром. Суббота хороша для 
поездок.

Сосредоточиться на ра-
боте РАКАМ будет мешать 
чувство неуверенности, но, 

на самом деле, у вас больше знаний, 
чем вы думаете. Начиная со среды, 
ваша интуиция обострится так, что 

даже в ситуациях непривычных вы 
безошибочно угадаете правильную 
линию поведения. Обязательно со-
гласуйте планы с близкими.

ЛЬВА, настройтесь на се-
рьезные и решительные дей-
ствия, но учтите, что на этой 

неделе безрассудный риск может 
погубить на корню все ваши начина-
ния. В четверг вы можете получить 
хорошие известия, не исключены 
также полезные знакомства. К кон-
цу недели исчезнут практически все 
проблемы, тяготившие вас в недале-
ком прошлом.  

Неделя ДЕВ продемон-
стрирует степень вашей про-
фессиональной пригодности 

и перспективы карьерного роста. Во 
вторник желательно не показывать 
окружающим свою нервозность и 
раздражительность, а в среду не сто-
ит доверять новым идеям и планам, 
так  как они могут таить ловушку. 

Этот период станет для 
ВЕСОВ наилучшим време-
нем для переосмысления 

накопленного опыта и составления 
планов на будущее с учетом ошибок. 
Деловая сфера будет складываться, 
скорее всего, не очень удачно, од-
нако на помощь вам придет верный 
друг, который и поможет найти выход 
из трудного положения. В воскре-
сенье желательно не оставаться в 
одиночестве.

СКОРПИОНЫ, постарай-
тесь сейчас более спокойно 
отнестись к переменам, про-

исходящим в вашей жизни, ведь эта 
неделя окажется насыщена событи-
ями и будет предрасполагать к ак-
тивным и решительным действиям. 

Попытайтесь не провоцировать 
конфликтных ситуаций и открытого 
противостояния, вовремя остано-
вите себя и не подвергайте риску. 
Наиболее благоприятным днем бу-
дет вторник.

У СТРЕЛЬЦОВ  наступа-
ет довольно удачная в эмо-
циональном плане неделя. 

Единственный и наиболее вероят-
ный ее минус – возможная поломка 
какой-то бытовой техники, но это не 
выведет вас из равновесия. В поне-
дельник чужие советы лучше не при-
нимать, не исключено, что их будут 
давать скрытые недоброжелатели. 

КОЗЕРОГИ, подытожить 
прожитое окажется нелиш-
ним, наступает пора открыть 

для себя новую страницу, заполнение 
которой стоит начать с активного усво-
ения полученного опыта. Если начать 
утро пятницы в соответствующем 
настроении, то она станет одним из 
самых замечательных дней недели. 

ВОДОЛЕИ будут особен-
но мечтательны. Но не забы-
вайте об осторожности, ведь 

мечты иногда реализовываются. В 
понедельник сосредоточьтесь на 
самом главном, тогда многое успее-
те. Веселое времяпрепровождение 
в выходные так захватит вас, что 
позволит забыть, когда в последний 
раз вы грусти.

РЫБЫ, приготовьтесь 
принимать заслуженные ком-
плименты, коллеги по работе 

будут всячески содействовать осу-
ществлению ваших планов. Первая 
половина этой недели должна при-
нести позитивные результаты, свя-
занные с любимой работой. В конце 
недели у вас может появиться новое 
увлечение. 

Гороскоп
с 25 ноября по 1 декабря 

АНЕКДОТ
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Наш участковый – врач от бо-
га. Выписывая рецепт, он в конце 
обязательно добавляет: "Аминь".

***
Тракторист Фёдор не захотел 

рано вставать и перевел петуха 
на попозже кирзовым сапогом.

***
Поцеловал Иван-Царевич ля-

гушку, и превратилась она в до-
брого молодца.

"Самец", – догадался Иван.

***
Доктор сказал, что у меня анемия, 

и посоветовал мне пропить железо. 
Теперь у меня нет машины и гаража...

***
Если хорошо питаться, в метро 

можно уступать место сразу двум 
старушкам.

***

"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"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 22 ноября
"Джокер"   (драма) 18+
"Ангелы Чарли"   (комедия) 16+
"Ford против Ferrari"   (биогра-
фия) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 22 ноября
"Ford против Ferrari"   (биогра-
фия) 16+
"Аванпост"   (триллер) 16+
"Семейка Аддамс"   (анимация) 
12+
"Малефисента: владычица 
тьмы"   (приключения) 6+
"Аббатство Даунтон"   (драма) 
18+
"Давай разведемся!"   (комедия) 
12+
"Обратный отсчет"   (триллер) 
16+
"Джокер"   (драма) 18+
"Свадебный год"   (комедия) 18+
"Достать ножи"   (драма) 16+
"Король Слон"   (анимация) 6+
"Великий диктатор"   (военный) 
6+

"Мульт в кино. Выпуск №107"   
(анимация) 0+
"Малыш Джо"   (триллер) 16+
"Эверест"   (анимация) 6+
"Грех"   (биография) 16+
"Верность"   (драма) 18+
"Хороший лжец"   (детектив) 
18+
"Робокар Поли: Приключение в 
Брумтауне"   (анимация) 0+
"Вайолет Эвергарден"   (анима-
ция) 12+
"Двое"   (драма) 16+

"Терминатор: Темные судьбы"   
(приключения) 16+
"Мидуэй"   (драма) 16+
"Текст"   (драма) 18+
"Во все тяжкие"   (драма) 18+
"Стражи Арктики"   (анимация) 
6+
"Доктор Сон"   (хоррор) 18+
"Ангелы Чарли"   (комедия) 16+
"Дитя погоды"   (анимация) 6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 22 ноября

"Джокер"   (драма) 18+
"Ford против Ferrari"   (биогра-
фия) 16+
"Эверест"   (анимация) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 
46- 45-75

с 22 ноября
"Ford против Ferrari"   (биогра-
фия) 16+
"Джокер"   (драма) 18+
"Малефисента: владычица 
тьмы"   (приключения) 6+

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

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

23 ноября
"История одного похищения" 

12+
   Начало в 18.30

24 ноября
"Мама, папа, братья ГРИММ" 

6+
   Начало в 11.00

30 ноября
"Женитьба Бальзаминова" 

16+
   Начало в 18.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

23 ноября
"Теремок" 0+

Начало в 10.00, 12.00
23 ноября

"Про Федота-стрельца, удало-
го молодца" 12+

Начало в 18.00
24 ноября

"Сюрприз" 12+
Начало в 10.00, 12.00
28 ноября

"Жемчужина Кохару (Гастроли 
Театра кукол Удмуртской 

Республики)" 6+
Начало в 10.00, 13.00, 15.00

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

www.enfant-terrible.ru 
30 ноября
"Пинежский Пушкин"  16+

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 22 ноября
"Аванпост"   (триллер) 16+
"Джокер"   (драма) 18+

В недалеком будущем что-то 
произошло. Связь с большей 
частью населенных пунктов 
Земли оборвалась. Космонавты 
передали с орбиты, что ви-
дят сверху небольшое пятно 
в Восточной Европе, по сво-
им очертаниям напоминающее 
круг. То, что военные находят 
за границей этого круга, шоки-
рует. В магазинах, в автомо-
билях, на дорогах, в зданиях 
больниц и вокзалов, повсюду 
– следы столкновений. Кто или 
что уничтожает все живое? И 
как долго продержится послед-
ний аванпост человечества?

Успешный врач Маша погло-
щена работой и не сразу за-
мечает, что от нее уходит муж. 
Жизнь переворачивается вверх 
дном: на работе аврал, дети 
требуют постоянного внимания, 
а привыкшая побеждать Маша 
не готова уступить любимого 
мужа красотке фитнес-трене-
ру. Маша призывает на помощь 
полный боевой арсенал, вклю-
чая потусторонние силы. Но 
новая жизнь открывает новые 
возможности…

"Аванпост"    
(триллер) 16+

"Давай разведемся!"    
(комедия) 12+
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