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У ОВНОВ появит-
ся шанс максимально 
полно использовать 
свои возможности для 

завершения многих важных и 
ответственных дел. Именно 
в это время вам удастся со-
единить идеи с практикой, 
а мечты воплотить в ре-
альность. Для достижения 
определенных результатов 
следует привлечь на свою 
сторону влиятельных людей. 
Близкие могут вести себя 
непоследовательно.

ТЕЛЬЦЫ погрузятся 
в поток разнообразных 
деловых и личных про-
блем. Вам необходи-

мо преодолеть сомнения и 
неуверенность в собствен-
ных силах. Постарайтесь не 
суетиться и не паниковать, 
а проявлять практичность 
в делах и размеренность в 
жизни, что принесет успех в 
ближайшем будущем. В се-
редине недели можно ожи-
дать прилива энергии, у вас 
откроется второе дыхание. 

БЛИЗНЕЦАМ жела-
тельно пока не брать-
ся за важные дела, по 
возможности сократите 

объем работы. Больше отды-
хайте и уделяйте внимание 
своему здоровью. Возможны 
перепады настроения, что 
отразится на работе не всег-
да с положительной сторо-
ны. Вероятно поступление 
абсолютно непредвиденной 
информации. Со всеми про-
блемами вы справитесь при 
поддержке своей семьи.

РАКАМ неделя может 
принести значитель-
ные изменения в про-
фессиональной сфере. 

Готовьтесь к новым проек-
там, не отказывайтесь от но-
вой должности. Не предъяв-
ляйте к коллегам излишне 

жестких требований, это мо-
жет спровоцировать воз-
никновение конфликта. 
Прислушайтесь к мудрым 
советам людей старшего 
поколения.

Для ЛЬВОВ это вре-
мя благоприятно в пла-
не профессиональной 
деятельности и творче-

ских изысканий. Но прежде 
чем что-то предпринимать, 
необходимо многое проду-
мать. Не вступайте в пустые 
споры, особенно с началь-
ством. Постарайтесь прислу-
шиваться к голосу интуиции, 
в первую очередь, в личной 
жизни. 

ДЕВАМ не стоит идти 
против общественного 
мнения, так как дока-
зать большинству, что 

вы правы, будет очень слож-
но. На работе желательно 
сосредоточиться на своих 
обязанностях, а не пытаться 
всеми руководить. В середи-
не недели вы можете зареко-
мендовать себя блестящим 
импровизатором, но к важ-
ным встречам и совещаниям 
лучше готовиться заранее. 

ВЕСЫ, спешите ре-
ализовывать свои со-
кровенные мечты, так 
как эти дни открывают 

перед вами самые блестя-
щие перспективы. Встречи 
и новые знакомства окажут-
ся полезными и приятными, 
хотя и не сразу. Наберитесь 
терпения – и вам выпла-
тят все долги, предложат 
новый выгодный контракт, 
причем именно в той сфере, 
в которой вы и хотели. На 
этой неделе стоит заложить 
фундамент для будущих 
свершений. 

Укрепятся но-
вые деловые связи 
СКОРПИОНОВ, упор-
ство и профессиона-

лизм приведут вас к успеху. 
Любые переговоры обеща-
ют быть результативными. 
Сосредоточьтесь на работе и 
делах, и у вас сразу найдется 

время, чтобы довести до 
конца важные проекты. А вот 
развлечения, вечеринки и 
походы в гости отложите на 
выходные.  

Для СТРЕЛЬЦОВ 
неделя обещает быть 
яркой и насыщенной 
событиями. Готовьтесь 

к эмоциональному накалу 
и настоящей борьбе стра-
стей. Сейчас самое время 
отбросить надоевшие дела 
и отправиться на поиски но-
вых впечатлений. Особенно 
подходящими для этого мо-
гут оказаться среда и пятни-
ца. Не давайте и не берите 
в долг.

КОЗЕРОГИ, сейчас 
ваше время. Оно спо-
собствует раскрытию 
ваших талантов и твор-

ческого потенциала. Но не 
забывайте об окружающих, 
они могут терпеть ваш эго-
изм, но до определенного 
предела, не пилите ветку, на 
которой сидите. Дайте по-
нять, что ваша семья очень 
важна для вас. Не исключе-
ны поездки. 

ВОДОЛЕЕВ будет 
сопровождать успех 
в любом начинании. 
Даже если придется 

заниматься малоинтерес-
ными делами и терпеливо 
разгребать завалы мелких 
проблем и тактических за-
труднений. Вам нужно осла-
бить внутреннее напряжение 
и отпустить ситуацию из-под 
контроля, самостоятельно 
вопрос решится быстрее.  

РЫБАМ сейчас не по-
мешает собрать инфор-
мацию к размышлению. 
Дополнительные сведе-

ния пригодятся и в работе, 
и в общении с людьми. Не 
исключено, что в какой-то 
момент полученные кусоч-
ки знаний и новостей сое-
динятся в целую мозаику и 
откроют перед вами новые 
возможности. Вероятен рост 
в профессиональной сфере.

ГороскопГороскоп
с 29 ноября по 5 декабряс 29 ноября по 5 декабря
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

это их хоть как-то остановит?
***

Если вашему мужу с номера "Вадим Николаевич" 
пришла смс "Милый, я скучаю", это не значит, что 
у него есть любовница. Возможно, это значит, что 
лучше бы у него была любовница.

***
На "Битве экстрасенсов":
– Перед вами фотография человека. Расскажите,

что с ним случилось.
– Он сфотографировался.
– Поздравляю, вы в финале!

Надо ли идти к психиатру, спросил себя мыс-
ленно Николай.

Мнения разделились.
***

– Мужчина, вы не проводите меня домой?
– Только взглядом, мадам.

***
Интересно, если поставить памятник голубю, 

Марафон событий по популяриза-
ции немецкой культуры запланирован 
на 8-11 декабря. По словам директо-
ра фонда "Ульяновск – культурная 
столица" Татьяны Ившиной, в этом 
году фестиваль порадует жителей 
региона интересной программой: она 
будет посвящена темам искусства, 
истории, литературы, креативных ин-
дустрий и устойчивого развития.

Немецкая самобытность найдет от-
ражение в разноформатных меропри-
ятиях. Центральным событием фе-
стиваля станет выставка "Альбрехт 
Дюрер и его современники. Немецкая 
гравюра XV-XVI веков". В этом году 
исполняется 550 лет со дня рожде-
ния одного из крупнейших мастеров 
эпохи Возрождения. Выставка, приу-
роченная к этой дате, познакомит по-
сетителей с богатым собранием гра-
вюр и рисунков Дюрера из частной 
коллекции московского коллекционе-
ра Владимира Беликова. Будет пред-
ставлено более ста подлинных работ 
двадцати авторов немецкой гравюры.

В программу фестиваля вой-
дут творческие онлайн-встречи и 
лекции представителей немецкой 
культуры, плакатные выставки, ки-
нопоказы, мастер-классы, интеллек-
туальная игра о культуре Германии и 
своп-вечеринка.

Площадками для проведения Дней 
Германии выступят креативное про-
странство "Квартал", музей изобра-
зительного искусства ХХ-ХХI вв., 
центр-музей И.А. Гончарова и другие 
учреждения культуры. Организатором 
фестиваля традиционно выступает 
фонд "Ульяновск – культурная сто-
лица". Все мероприятия пройдут с 
учетом ограничений, действующих в 
регионе.

Событие поддержат Посольство 
Германии в РФ и Гёте-институт.  

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.  

Не пропустите!

От Дюр ера до артхауса

"Вечные"   (приключения) 18+
"Шан-чи и легенда десяти ко-
лец"   (боевик) 16+
"Веном 2"   (триллер) 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 26 ноября
"Кощей.  Начало"    (анимация)  16+ 
"Обитель зла: Раккун 
Сити"   (приключения)  18+
"Вечные"   (приключения)  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 26 ноября
"Обитель зла: Раккун Сити"   
(приключения)  18+
"Охотники за приведениями: 
Наследники"    (комедия)  12+
"Вечные"   (приключения)  18+ 
"Кощей.  Начало"    (анимация) 
16+
"Семейка Аддамс: Горящий 
тур"   (комедия) 12+
"Веном 2"   (триллер) 16+
"Не время умирать"   (боевик) 
12+

"Неисправимый Рон"   (анима-
ция) 6+
"Дюна"   (драма) 12+
"Ледяной демон"   (ужасы) 16+
"Страшные истории для рас-
сказа незнакомцам"   (хоррор) 
18+
"Хэллоуин убивает"   (ужасы) 18+
"Кошмар на улице Вязов"   
(ужасы) 18+
"Гайя. Месть богов"   (ужасы) 
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 26 ноября

"Кощей.  Начало"   (анимация) 
16+
"Небесная команда"   (драма) 12+
"My Lit t le Pony: Новое поколе-
ние"   (анимация) 6+
"Неисправимый Рон"   (анима-
ция) 6+
"Веном 2"   (триллер) 16+

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

46- 45-75
с 26 ноября

"Дюна"   (драма) 12+
"Веном 2"   (триллер) 16+
"Неисправимый Рон"   (анима-
ция) 6+
"Кощей.Начало"   (анимация) 
16+
"Вечные"   (приключения) 18+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №126"   
(анимация) 0+

Театры

"Nebolshoy Театр""Nebolshoy Театр"

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

www.nebolshoy.ru
28 ноября

"Достоевский FM" 16+
Начало в 18.00
5 декабря

"Проделки Братца Кролика" 6+
Начало в 11.00
5 декабря

"Достоевский FM" 16+
Начало в 17.00

10 и 11 декабря
"Все о женщинах" 16+

Начало в 18.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

27 ноября
"Подарок от Снегурочки"  0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00
28 ноября

"Гуси-лебеди"  0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
3 декабря
"Волк, коза и козлята"  0+
Начало в 18.00
4 декабря
"Приключения домовенка 

Кузьки"  0+
Начало в 12.00, 14.00, 16.00
5 декабря

"Аленький цветочек"  0+
Начало в 10.00, 12.00
11 декабря

"Дюймовочка"  0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
12 декабря

"Айболит"  0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
17 декабря
"Вакула, черт и черевички" 

0+
Начало в 18.00
18 декабря

"Подлинная история бремен-
ских музыкантов"  0+

Начало в 12.00, 14.00
19 декабря

"Умка"  0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
21 декабря

"Подарок для Снегурочки"  0+
Начало в 12.00, 16.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 26 ноября
"Обитель зла: Раккун Сити"   
(приключения) 18+

Раккун Сити, где когда-то рас-
полагался фармацевтический 
гигант корпорация Umbrella и 
где вовсю бурлила жизнь, пре-
вратился в город-призрак на 
Среднем Западе. Компания 
давно переехала, но на ее ме-
сте глубоко под землей наби-
рает силу великое зло. Когда 
оно вырвется на свободу, един-
ственный шанс выжить уцелев-
шей горстке людей – сплотиться 
и узнать всю правду о корпора-
ции Umbrellа.Перезапуск леген-
дарной франшизы, основанной 
на одноименной компьютерной 
игре.

Продолжение культовой 
франшизы от продюсера Айвена 
Райтмана, создателя вселенной 
"Охотников за привидениями". 
По сюжету, после переезда в 
маленький городок двое под-
ростков вместе с мамой узнают, 
что их семья связана с охотни-
ками за привидениями, и их де-
душка оставил им загадочное 
наследство.

"Обитель зла: Раккун 
Сити"   (приключения) 18+

"Охотники за приведения-
ми: Наследники"    

(комедия) 12+

Фестиваль "Дни 
Германии" пройдет 
в Ульяновске.

vestnik.ulsu.ru
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