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ОВНЫ благополучно 
сбросили груз проблем и 
готовы к решению новых 
задач. Ваши творческие 

идеи приятно удивят друзей и 
партнеров по бизнесу, нужны 
только время и красноречие 
о них рассказать. Если вы бу-
дете действовать решительно, 
то всего добьетесь. В случае 
ошибок не паникуйте, спокой-
ствие и собранность позво-
лят вам в конце концов все 
исправить.

ТЕЛЬЦЫ, чтобы не 
потерять взятого тем-
па, постарайтесь кри-
тически анализировать 

поступающие предложение и 
новую информацию. В против-
ном случае важные дела могут 
забуксовать. В среду вы буде-
те склонны впадать в нелепые 
обиды на пустом месте. В пят-
ницу важно проявить лидер-
ские качества.

П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
сфера потребует от 
БЛИЗНЕЦОВ присталь-
ного внимания и непо-

средственного участия, но 
принесет прибыль и успех. 
Для того, чтобы удерживать 
контроль над ситуацией, вам 
понадобится благоразумие и 
умение выполнять в срок наме-
ченную работу. Постарайтесь 
усмирить гордыню и не ссо-
риться с окружающими.  

РАКИ, без особых 
сомнений претворяй-
те в жизнь ваши нео-
бычные планы и идеи. 

Ситуация может способство-
вать принятию ответственных 
решений. Прислушайтесь к 
советам коллег или старших 
родственников. Постарайтесь 

пересмотреть ваши отношения 
с близкими людьми, возможно, 
вы предъявляете завышенные 
требования.

ЛЬВАМ нужно чет-
ко распланировать де-
ла на неделю, не стоит 
поддаваться эмоциям 

и решать сгоряча. Среда – 
удачный день для реализации 
замыслов. Не идите на риск, 
сколь бы ни были уверены в 
выигрыше. В пятницу разоча-
рование способно надолго ис-
портить настроение. Не теряй-
те самообладания.

ДЕВАМ лучше лишний 
раз с начальством не 
пересекаться. Не стоит 
пытаться понравиться 

боссу через лесть. Во вторник 
будет успешна интеллектуаль-
ная деятельность, особенно 
если единомышленники ока-
жутся рядом. В среду возмож-
ны определенные разногласия 
с любимым человеком. В вы-
ходные больше внимания уде-
ляйте детям.

ВЕСЫ могут смело 
расширять свой бизнес 
или приступать к ново-
му виду деятельности. 

Только сначала нужно проа-
нализировать ситуацию и най-
ти правильное направление 
деятельности. Возможно, вам 
стоит побыть какое-то время 
в одиночестве, в спокойной 
обстановке. В конце недели 
придется проявить активность, 
иначе вы можете не успеете 
воплотить задуманное. 

СКОРПИОНОВ ждет 
профессиональный рост 
и укрепление авторите-
та. Не отказывайтесь от 

предложения научиться ново-
му. У руководителей сейчас 
благоприятное время для из-
менения и подбора кадрового 
состава. В четверг и пятни-
цу контролируйте эмоции, не 
провоцируйте конфликтные 
ситуации. 

У СТРЕЛЬЦОВ закон-
чился период постоян-
ных стрессов, пришла 
пора отдохнуть и рассла-

биться. Постарайтесь не соз-
давать себе новые трудности 
для их последующего героиче-
ского преодоления. Улучшатся 
отношения с родными. Вас 
ждут неожиданные сюрпризы, 
поэтому воспользуйтесь бла-
гоприятными возможностями, 
которые обещает эта неделя.  

КОЗЕРОГОВ ожидает 
много встреч, телефон-
ных звонков, перего-
воров. Удача обещает 

сопровождать вас в деловых 
поездках и бумажных хлопо-
тах. При общении с коллегами 
будьте корректны, не перехо-
дите разумных границ. В вы-
ходные можно устроить пикник 
на природе или отправиться 
на дачу.

ВОДОЛЕЯМ придет-
ся воспользоваться 
финансовыми резер-
вами, потому что трат 

предстоит немало. Вы буде-
те весьма активно работать, 
зато появится возможность 
внедрить свои творческие 
замыслы в жизнь. Во вторник 
предстоит много разговари-
вать или выступать с лекци-
ями. В среду удастся извлечь 
пользу из общения с коллега-
ми на работе. К концу недели 
вы предадитесь полноценно-
му отдыху.

РЫБАМ необходимо 
получить новые профес-
сиональные знания, за-
полнить пробелы, чтобы 

не чувствовать себя неловко 
из-за собственной некомпе-
тентности в определенных 
вопросах. Для укрепления ав-
торитета, вам стоит проявлять 
терпение и эмоциональную 
зрелость. Неделя принесет 
вам важную долгожданную 
информацию.  

ГороскопГороскоп
с 16 по 21 ноябряс 16 по 21 ноября
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

***
Курица с очень развитым материнским ин-

стинктом выследила и выкупила свои яйца из 
"Пятерочки".

***
Соседка сверху так с утра кричала на свое-

го ребенка, что я тоже убрал в комнате и оделся 
потеплее.

***
Углу в Урюпинском детском саду № 2 присвоили 

звание заслуженного педагога России.

*** 
Автограф Билла Гейтса победил на конкурсе 

самых коротких резюме.
***

Игорь и так нервничал, но когда хирург произ-
нес 'ok googlе' – вообще запаниковал.

***
Хотел заняться оригами, но как-то не 

сложилось.

Ульяновский драматический те-
атр имени И.А. Гончарова в ноябре 
приглашает театралов на спектакль 
"Эти свободные бабочки", где дебю-
тируют сразу три молодых актера. 
Постановка включена в репертуар 
малой сцены.

Пьеса американского драматурга 
Леонарда Герша была написана в 
1969 году – с тех пор история о двух 
молодых людях, которые стремятся 
сбежать из-под опеки родителей, не 
сходит с мировых сцен.

Слепой юноша мечтает стать му-
зыкантом, легкомысленная и оба-
ятельная девушка пробует себя на 
театральных подмостках. Что им су-
ждено: мимолетный совместный та-
нец двух бабочек-однодневок – или 
нечто большее? Действие происхо-
дит в течение одного дня в маленькой 
квартире. Оба героя жаждут обрести 
свободу и найти себя. Они очень по-
хожи и в то же время очень разные. 
От этого рождается сначала инте-
рес, потом кажущееся понимание, и 
наконец что-то, похожее на любовь. 
Но оказывается, что взрослая жизнь 
– это не только свобода, но и ответ-
ственность, трудность выбора, необ-
ходимость отвечать за свои решения 
и поступки.

Постановка режиссера Максима 
Копылова "Эти свободные бабоч-
ки" стала первым спектаклем для 
трех дебютантов. Алёна Никитова, 
Валерия Шевченко и Алексей 
Мякотин были приняты в труппу те-
атра в канун юбилейного 235-го те-
атрального сезона и представлены 
публике во время торжественной це-
ремонии открытия. 

Вместе с новобранцами роли ис-
полнят Александр Курзин, Оксана 
Романова, Виталий Злобин.

Режиссер спектакля Максим 
Копылов в своем новом детище вы-
ступает еще и как художник. Над му-
зыкальным оформлением работал 
Олег Яшин.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Искусство

Словно бабочка к огню
В труппе областного драмтеатра – 
пополнение. 

"Дедушка нелегкого поведе -
ния"   (комедия) 6+
"Семейка Бигфутоф"   (анима -
ция) 6+
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 13 ноября
"Мулан"   (приключения) 12+
"Семейка Бигфутоф"   (анима -
ция) 6+
"Дедушка нелегкого поведе -
ния"   (комедия) 6+
"Глубже"   (комедия) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

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

с 13 ноября
"Ведьмы"   (приключения) 12+
"Дедушка нелегкого поведе -
ния"   (комедия) 6+
"Довод"   (боевик) 16+
"Подольске курсанты"   (дра -
ма) 12+
"Повелитель драконов"   (ани -
ме) 6+
"Кольская сверхглубокая"   
(триллер) 16+
"Семейка Бигфутоф"   (анима -
ция) 6+

"Пустошь тьмы и зла"   (ужасы) 
18+
"Кот под прикрытием"   (анима -
ция) 6+
"Заклятье. Дом 32"   (хоррор) 
16+
"Побочный эффект"   (трил -
лер) 16+
"В чужой шкуре"   (хоррор) 18+

"Выбивая долги"   (криминал) 
18+
"Пока мы молоды"   (детект -
тив) 18+
"Стрельцов"   (драма) 6+
"Мульт в кино. Выпуск №119"   
(анимация) 0+
"Вдова"   (триллер) 16+
"Глубже"   (комедия) 18+
"Женщина, которая убежала"   
(драма) 16+
"Сияние"   (драма) 18+
"Омен. Наследие"   (драма) 18+
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

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

www.matrix-cinema.ru
с 13 ноября

"Побочный эффект"   (трил -
лер) 16+
"Ведьмы"   (приключения) 12+
"В чужой шкуре"   (хоррор) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 13 ноября

"Глубже"   (комедия) 18+
"Побочный эффект"   (трил -
лер) 16+
"Стрельцов"   (драма) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №119"   
(анимация) 0+

Театры

"Nebolshoy Театр""Nebolshoy Театр"

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

www.nebolshoy.ru
14 ноября
"Человекообразные" 18+

   Начало в 18.00
15 ноября

"Жили-были от Волги до 
Сибири" 6+

   Начало в 11.00
21 ноября

"Следствие ведут Колобки" 
6+

   Начало в 11.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

14 ноября
"Волшебный колодец" 0+

Начало в 10.00, 12.00, 16.00
21 и 22 ноября

"Сюрприз" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 16.00
28 и 29 ноября

"Мама и я" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 16.00
2 декабря

"Мойдодыр" 0+
Начало в 10.00
4 и 5 декабря

"Подлинная история бремен-
ских музыкантов" 0+

Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 13 ноября
"Телохранитель бабушки"   
(комедия) 18+
"Ведьмы"   (приключения) 12+
"Женщина, которая убежала"   
(драма) 16+
"Сияние"   (драма) 18+

Пока муж в командировке, 
молодая женщина по имени 
Гам Хи (Ким Мин Хи) впервые 
за пять лет получает возмож-
ность провести время отдельно 
от супруга. Она едет в пригоро-
ды Сеула и встречается с тре-
мя подругами в разной стадии 
отношений – после развода, в 
момент разрыва и давно замуж-
нюю и, вроде бы, благополуч-
ную. Три встречи и три разные 
судьбы… Или это все вариации 
одного и того же события?

Кольская сверхглубокая сква-
жина – самый масштабный се-
кретный объект страны. В 1984 
году на глубине более 12 кило-
метров были записаны необъ-
яснимые звуки, напоминающие 
крики и стоны множества лю-
дей. После этих событий объ-
ект был закрыт. Небольшая 
исследовательская группа уче-
ных и военных отправляется 
под землю, чтобы узнать, ка-
кую тайну скрывает глубочай-
шая скважина в мире. То, что 
они обнаружили, представляет 
величайшую угрозу, с которой 
сталкивалось человечество. 
Теперь будущее всего мира на-
ходится в их руках.

"Женщина, которая 
убежала"   (драма) 16+

"Кольская сверхглубо -
кая"   (триллер) 16+
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