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Успех ОВНОВ во 
многом будет зависеть 
от умения быстро обу-
чаться и применять на 

практике полученные знания. 
Если ваша цель реальна, на-
чальство поможет вам в ее 
достижении. Отпустите свое 
прошлое, лучше ищите новое 
применение своим способно-
стям. В понедельник может по-
ступить важная информация.

Обаяние ТЕЛЬЦОВ 
позволит наладить не-
обходимые партнерские 
отношения. Прошлые 

заслуги сыграют свою роль 
и дадут вам возможность от-
крыть достаточно перспектив-
ное дело. В середине недели 
возможны непродолжительные 
поездки. Период полного взаи-
мопонимания начнется с сре-
ды, многие семейные пробле-
мы наконец-то уладятся.  

Поездки и команди-
ровки БЛИЗНЕЦОВ ока-
жутся успешными и пло-
дотворными. Во вторник 

нелегкая задача может потре-
бовать от вас много сил, но вы 
сможете выполнить ее практи-
чески безупречно и получите 
полезный опыт. Если в ваших 
планах значится ремонт, то 
для его начала этот период 
благоприятен.

Только терпение по-
может РАКАМ сохра-
нить свои позиции в 
отношениях, как дома, 

так и на работе. В понедель-
ник вечером было бы нелишне 
устроить маленький семейный 
праздник и порадовать род-
ных. Неоднозначная ситуация 
в дружеских отношениях во 

многом будет определяться 
вашими действиями. 

У ЛЬВОВ достаточно 
плодотворная неделя, 
всю накопившуюся энер-
гию стоит потратить на 

решение неотложных дел. Во 
вторник вы сможете составить 
беспроигрышный план дей-
ствий. Любые недоразумения 
в среду во взаимоотношениях 
с коллегами по работе стоит 
корректно, но твердо прояс-
нить. В субботу соблюдайте 
крайнюю осторожность, чтобы 
не попасть в неприятности.

У ДЕВ неделя хороша 
для творчества в любых 
его проявлениях, вы 
сможете значительно из-

менить мир вокруг себя. В по-
недельник и вторник вам стоит 
задуматься о положении, кото-
рого вы достигли, не исключе-
но, что вы используете далеко 
не все свои возможности. В 
среду найдите возможность 
снизить нагрузку до минимума. 

ВЕСЫ, используйте 
эту неделю для новых 
дел, поиска деловых 
партнеров и единомыш-

ленников. Опоздания могут 
несколько омрачить ваше на-
строение, поэтому постарай-
тесь рассчитывать время, 
связанное с поездками и пе-
ремещениями. Влюбленность 
может помешать сосредото-
ченности в работе, сейчас луч-
ше во всем придерживаться 
золотой середины. 

СКОРПИОНЫ, не 
поддавайтесь на про-
вокации, лучше про-
стить обидчика, нежели 

ввязаться в бессмысленную 
борьбу. На работе придется 
приложить максимум усилий, 
чтобы соответствовать требо-
ваниям начальства и оставать-
ся на высоте. В среду будьте 
внимательны при выполнении 

любого дела и соблюдайте 
осторожность. 

Решению личных про-
блем СТРЕЛЬЦАМ при-
дется уделить много 
времени. Беспокойство 

могут доставить и партнеры по 
бизнесу. Сейчас вам будет по-
лезно заняться расширением 
круга своего общения. Не пре-
небрегайте профессиональ-
ным опытом коллег, вы можете 
почерпнуть много нового и ин-
тересного. Во вторник возмож-
на конструктивная встреча с 
партнерами.

Желания КОЗЕРОГОВ 
могут оказаться противо-
положным тому, что вам 
необходимо совершить в 

реальности. Страх за свое бу-
дущее может спровоцировать 
вас на коварные замыслы. Не 
поддавайтесь этому разруши-
тельному желанию. В пятни-
цу вам придется общаться с 
дальними родственниками или 
давно забытыми знакомыми. 

ВОДОЛЕЯМ не по-
вредит осторожность, 
вы можете попасть в 
запутанную ситуацию. 

В понедельник почувствуете 
прилив сил, их необходимо 
применить в созидательных 
целях. Вспомните о своем до-
ме и позаботьтесь о его благо-
устройстве и уюте. Не отказы-
вайте просьбам о помощи. 

РЫБЫ вряд ли смогут 
влиять на ход событий, 
зато у вас получится 
использовать их с выго-

дой для себя. В понедельник 
возможна весть о повышении 
по службе. Длительные ко-
мандировки, начинающиеся 
в первой половине недели, 
должны быть удачны и вы-
годны. В среду ваша невни-
мательность может поставить 
вас в неловкое положение.  

ГороскопГороскоп
с 23 по 29 ноябряс 23 по 29 ноября
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

рублей, так как электронные табло обменных пун-
ктов рассчитаны только на две цифры.

***
В салоне красоты:
– Голову мыть будете?
– Да.
– Обещаете?

***
В современном детском саду:
– Меня зовут Святослав, а тебя?
– Серёжа.
– Аполинарий, Игнат, Фока, скорее сюда! Тут ка-

кой-то странный малый. 

*** 
Медведь, который научился кричать "Ау!", ни-

когда не бывает голодным.
***

Конфеты "Алёнка" с перцем помогут понять, 
знает ли ваш ребенок плохие слова.

***
ЦБ РФ обратился к россиянам с просьбой 

успокоиться – евро и доллар не будут дороже 99 

В эти дни все поклонники япон-
ской культуры могут подключиться к 
мероприятиям J-fEST Autumn 2020 
– масштабного фестиваля японской
культуры. Организаторы предлага-
ют зрителям более 130 событий. 
Ежедневно обновляемый контент по-
знакомит всех желающих с самыми 
разными традициями и новациями 
Страны восходящего солнца. 

В проекте примут участие несколь-
ко российских и японских городов, 
среди которых Москва, Токио, Киото, 
Фукуока, Екатеринбург, Казань, 
Ульяновск, Самара и др. Идея фе-
стиваля разработана Посольством 
Японии в России и музеем современ-
ного искусства "Гараж". 

Слоган J-fEST в этом году – 
"Япония на расстоянии клика": каж-
дый может прикоснуться к повсед-
невной жизни Японии, не выходя из 
дома. По виртуальной карте фести-
валя можно путешествовать, кликая 
на иллюстрации, которые переносят 
пользователей в разные локации. 

По традиции в рамках J-fEST будет 
проведено сразу несколько конкурс-
ных программ, посвященных япон-
ской культуре: конкурсы караоке, 
традиционного кимоно и косплея. У 
зрителей появится возможность вы-
бирать фаворитов путем открытого 
голосования. 

Особенно насыщенной в этом году 
станет образовательная программа. 
Десятки интересных лекций от веду-
щих японистов России, обучающие 
видео по боевым искусствам, япон-
скому языку и каллиграфии, чай-
ные церемонии и мастер-классы по 
приготовлению традиционных блюд 
Японии – все это ждет участников 
J-fEST. Запланировано несколько те-
лемостов и круглых столов, в том чис-
ле онлайн-встреча с двукратной чем-
пионкой мира, известной российской 
фигуристкой Евгенией Медведевой. 

Официальный сайт фестиваля: 
japan-fest.l inestest.com.

Яна СУРСКАЯ. 

Интересно

В Японию одним кликом

"Ведьмы"   (приключения) 12+
"Еще по одной"   (драма) 18+
"Смертельные иллюзии"   
(триллер) 12+
"Дедушка нелегкого поведе-
ния"   (комедия) 6+
"Афера по-голливудски"   (бо -
евик) 16+
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 20 ноября
"Еще по одной"   (драма) 18+
"Непосредственно Каха"   (ко -
медия) 16+
"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 20 ноября
"Непосредственно Каха"   (ко -
медия) 16+
"Афера по-голливудски"   (бо -
евик) 16+
"Еще по одной"   (драма) 18+
"Взаперти"   (триллер) 16+
"Смертельные иллюзии"   
(триллер) 12+

"Колдовство: Новый ритуал"   
(мистический триллер) 16+
"Ведьмы"   (приключения) 12+
"Союз зверей: Спасение дву-
ногих"   (анимация) 6+
"Кольская сверхглубокая"   
(триллер) 16+

"Повелитель драконов"   (ани -
ме) 6+
"Кот под прикрытием"   (анима -
ция) 6+
"Пункт назначения. Аквапарк"   
(хоррор) 18+
"Дичь"   (комедия) 18+
"Цой"   (драма) 16+
"Академия монстров"   (анима -
ция) 6+
"Бег"   (триллер) 16+
"Довод"   (боевик) 16+
"Дедушка нелегкого поведе-
ния"   (комедия) 6+
"Вечный свет"   (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 20 ноября

"Непосредственно Каха"   (ко -
медия) 16+
"Ведьмы"   (приключения) 12+
"В чужой шкуре"   (хоррор) 18+
"Еще по одной"   (драма) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 20 ноября

"Непосредственно Каха"   (ко -
медия) 16+
"Побочный эффект"   (трил -
лер) 16+
"Стрельцов"   (драма) 6+
"Еще по одной"   (драма) 18+

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

21 ноября
"Следствие ведут Колобки" 

6+
   Начало в 11.00

28 ноября
"Женитьба Бальзаминова" 

16+
   Начало в 18.00

29 ноября
"Проделки Братца Кролика" 

16+
   Начало в 11.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

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 20 ноября
"Непосредственно Каха"   (ко -
медия) 16+

Макс Барбер – типичный гол-
ливудский продюсер, а значит, 
тот еще аферист. И вот он, на-
конец, доигрался: крупно за-
должал боссу мафии, и теперь 
спасти его могут только деньги, 
которые можно получить по 
страховке в случае смерти 
звезды фильма. Остается лишь 
добавить побольше сцен с 
опасными взрывами и голо-
вокружительными трюками. Вот 
только в жизни все вечно но-
ровит пойти не по сценарию, и 
убить главного героя не так-то 
просто. Зато кино получается 
невероятно зрелищным...

Знаменитые иллюзионисты 
братья Романовы представля-
ют публике свое грандиозное 
шоу, после которого собирают-
ся закончить совместные вы-
ступления из-за накопившихся 
взаимных претензий. В первом 
же номере с исчезновением 
ассистентки из заполненного 
водой аквариума что-то идет 
не так – она не появляется в 
положенном месте. Тут же в 
сценических наушниках брать-
ев голос неизвестного говорит, 
что девушка находится у него. 
А ещё он изменил принцип ра-
боты сложных механизмов для 
трюков. И теперь они представ-
ляют угрозу для жизни братьев. 
Но если шоу не продолжится, 
"голос" убьет ассистентку... 

"Афера по-голливудски"   
(боевик) 16+

"Смертельные иллюзии"   
(триллер) 12+
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