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У ОВНОВ все события этой не-
дели будут проходить довольно 
спокойно, вызывая лишь незна-

чительные эмоциональные всплески. 
Однако работы будет много, причем 
самой разнообразной. Зато удастся 
заработать. В выходные общение с 
друзьями и единомышленниками по-
радует вас новыми идеями и хороши-
ми новостями. 

У ТЕЛьЦОВ очень многое будет 
зависеть от вашей инициативы 
и решительности. В середине 

недели, возможно, придется бороть-
ся с унынием, просто подумайте о 
чем-нибудь хорошем и сразу почув-
ствуете улучшение. Пятница благопри-
ятна для решения серьезных семей-
ных вопросов и совместного похода 
по магазинам за крупными покупками.

БЛИЗНЕЦАМ для творчества не-
обходимо почувствовать себя 
свободными. Вы сейчас не по-

терпите никаких ограничений. Вам не-
обходима независимость во всем: и в 
мыслях, и в делах, и в действиях, а са-
мое главное - в решениях. Однако надо 
учитывать и мнение своих близких. Вы 
же не хотите остаться в одиночестве.

В жизни РАКОВ могут произой-
ти невероятные события, ко-
торые изменят ваше мироощу-

щение. В середине недели вероятны 
приятные перемены в вашей личной 
жизни. Пятница может не оправдать 
ваших надежд, но каковы бы ни были 

обстоятельства, вы должны твердо 
стоять на ногах.

ЛьВЫ могут стать генерато-
ром новых идей и проектов, 
но не стоит хвастаться успеха-

ми, этим вы можете вызвать зависть 
окружающих. Постарайтесь создать 
для себя оптимально удобный режим 
работы, позволяющий раскрыть ваш 
потенциал. Суббота - благоприятный 
день для планирования будущего.  

ДЕВ посетят грустные мысли, 
но не поддавайтесь депрессии. 
Уже к среде ситуация улучшит-

ся, на работе вас ждет премия и похва-
ла начальства. Постарайтесь обдумы-
вать свои слова, так как в запале вы 
можете нечаянно обидеть близкого 
человека. Дома вы сможете отдохнуть 
от тревожных мыслей. 

ВЕСЫ, сохраняйте спокойствие 
и уверенность в собственных 
силах. Профессиональные дела 

улучшатся благодаря вашей настойчиво-
сти и самоотдаче. Появится желание из-
менить не только имидж, но и свое вну-
треннее состояние. Только не приносите 
себя в жертву, и не позволяйте садиться 
себе на шею. В личной жизни проявите 
сдержанность и рассудительность.  

СКОРПИОНАМ стоит заняться 
рабочими проектами и соб-
ственными планами, но не 

пренебрегайте своей семьей. Среда 
окажется благоприятным днем для 
общения и публичных выступлений. В 
пятницу вероятны определенные тре-
ния с начальством, постарайтесь про-
явить терпение и такт. В воскресенье, 
если близкие люди будут ссориться, 
сохраняйте нейтралитет.

СТРЕЛьЦАМ будет сложно пе-
реключаться с решения своих 
проблем на проблемы окружа-

ющих людей. Не стоит путать работу 
и дружбу: можно легко остаться и без 
бизнеса, и без друзей. Постарайтесь 
пореже общаться по необходимости с 
теми людьми, которые не вызывают у 
вас симпатии. В выходные дни не ис-
ключены проблемы, связанные с под-
растающим поколением.  

Ради достижения цели 
КОЗЕРОГАМ, похоже, придется 
пожертвовать свободным вре-

менем и своими планами. Но вас долж-
но поддержать то обстоятельство, что 
все, что вы делаете, принесет резуль-
тат и финансовое благополучие. В пят-
ницу лучше вести дела честно и откры-
то: только таким образом вы сможете 
избежать проблем.  

ВОДОЛЕЕВ на работе ждет уда-
ча, во многих делах вы будете 
просто незаменимы. Однако 

будьте готовы к тому, что на вас по-
весят и дополнительную нагрузку. 
Ощутив прилив энергии, не стоит хва-
таться за много дел сразу. В выходные 
для реализации планов понадобится 
тщательная подготовка. Непременно 
прислушайтесь к советам старших и 
будьте осторожны с финансами. 

Неделя РЫБ благоприятна для 
научных исследований, способ-
ствует размышлениям и совер-

шению открытий. Чем меньше амбиций 
в карьерном вопросе вы проявите, тем 
большего достигните. В воскресенье 
не рекомендуется заниматься делами, 
которые требуют большой ответствен-
ности. Вам надо просто расслабиться 
и отдохнуть. желательно на природе.

Гороскоп
с 28 ноября по 4 декабря
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***
Если ты назвал своего сына Петя, то уже не важ-
но, как он назовет твоего внука. Для всех окружа-
ющих он все равно будет просто Петрович.

***
Еврейская бабушка поспорила с внуком Фимой на 
уборку в квартире, что он не съест 25 пельменей. 
И вот Фима доедает 24-й, а 25-го в тарелке нет.

***
- Как тебе удалось так похудеть?
- Я перешла на правильное питание, спорт два 

раза в день, массаж с антицеллюлитным кре-
мом, прогулки на свежем воздухе...

- Что за крем?

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

с 25 ноября
"Средневековье" 
(боевик, драма, исторический) 18+
"Большое путешествие. Специаль-
ная доставка" (анимация) 6+
"Дикие предки" (семейный, комедия) 6+
"я буду жить" (комедия, мелодрама) 16+
"Чинк: хвостатый детектив" 
(анимация)  6+
"Календарь ма(й)я" 
(семейный, приключения, фэнтези) 6+
"Царство против разбойников" 
(анимация) 6+
"Честный развод 2" (комедия) 16+
Каждую последнюю пятницу месяца благотвори-
тельные показы фильмов для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское шоссе, 108, 
тел. 8-800-7-000-111, www.cinemapark.ru

с 25 ноября
"Сердце Пармы" (боевик, триллер) 16+

"Либерея: Охотники за сокрови-
щами" (приключения, боевик) 12+
"Петр I. Последний царь и первый 
император" (документальный, истори-
ческий, биография) 12+
"Любовники" (комедия) 18+
"Паранормальные явления. Дом 
призраков" (ужасы, комедия) 16+
"Чрезвычайная ситуация" 
(триллер) 18+
"я буду жить" 
(комедия, мелодрама) 16+
"Чинк: хвостатый детектив" 
(мультфильм) 6+
"Лохматый патруль" 
(комедия, семейный) 6+
"Грозный папа" 
(приключения, комедия, семейный) 6+
"Большое путешествие. Специаль-
ная доставка" (анимация) 6+
"Иван Семёнов - школьный пере-
полох!" (комедия) 6+
"Три тысячи лет желаний" 
(романтика, фэнтези) 18+
"В эфире" (триллер) 18+
"Средневековье" 
(боевик, драма, исторический) 18+
"Дикие предки" (семейный, комедия) 6+ 
"Волшебники" (семейный) 6+
"Звезды мне укажут путь" 
(семейный, музыка, мелодрама) 6+
"Экстаз" (триллер) 18+ 
"Накануне" (драма) 18+
"По-мужски" (драма, триллер) 16+
"Райский город" 
(боевик, триллер) 18+
"Вторая жизнь Уве" 
(комедия, драма) 16+
"Вихрь" (драма) 16+
"Идеальное ограбление" 
(триллер, драма, криминал) 16+
"Волшебники" 
(фэнтези, приключения) 6+
"Царство против разбойников" 
(анимация) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

Московское шоссе, 91а,
тел. 24-01-01, www.matrix-cinema.ru

с 25 ноября
"Сердце Пармы" (боевик, триллер) 16+
"Петр I. Последний царь и первый 
император" (документальный, истори-
ческий, биография) 12+
"Любовники" (комедия) 18+
"Либерея: Охотники за сокрови-
щами" (приключения, боевик) 12+
"Большое путешествие. Специаль-
ная доставка" (анимация) 6+
"В эфире" (триллер) 18+
"я иду искать. Королевская игра" 
(приключения, ужасы) 16+
"Паранормальные явления. Дом 
призраков" (ужасы, комедия) 16+
"Средневековье" (боевик, драма, 
исторический) 18+
"Красная шапочка" 
(фэнтези, приключения, семейный) 12+

"Джиперс Криперс: Возрожденный" 
(хоррор, детектив) 18+
"Грозный папа" 
(приключения, комедия, семейный) 6+
"Мой тигр" (приключения) 12+
"Пес-самурай и город кошек" (коме-
дия, мультипликация) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

с 25 ноября
"Чинк: хвостатый детектив" 
(анимация)  6+
"Календарь ма(й)я" 
(семейный, приключения, фэнтези) 6+
"Царство против разбойников" 
(анимация) 6+
"Честный развод 2" (комедия) 16+

"Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 8(8422) 61-10-10

с 25 ноября
"Чинк: хвостатый детектив" 
(мультфильм) 6+
"Сердце Пармы" (боевик, триллер) 16+
"Петр I. Последний царь и первый 
император" (документальный, истори-
ческий, биография) 12+
"Волшебники" 
(фэнтези, приключения) 6+
"Слон" (детектив) 16+
"Волшебники" 
(фэнтези, приключения) 6+
"Любовники" (комедия) 18+
"я буду жить" 
(комедия, мелодрама) 16+
"Плотник" (драма) 16+
"жанна" (драма) 16+
"я на перемотке!" (комедия) 12+
"Не дыши: Начало" (триллер) 16+
"Средневековье" 
(боевик, драма, исторический) 18+
"Дурной глаз" 
(мистический триллер) 16+

Театры

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки 
СССР В.М.Леонтьевой

ул. Гончарова, 10, 
Тел. для справок 42-22-33

25 ноября
"Ханума" 16+
Пушкинская карта
Начало в 18.00

26 ноября
"По щучьему веленью" 0+
Пушкинская карта
Начало в 12.00, 14.00, 16.00

27 ноября
"Три поросенка" 0+
Пушкинская карта
Начало в 10.00, 12.00, 14.00

Театр-студия Enfant-terrible
ул. Минаева, д. 6, 

тел. 34-04-75 www.enfant-terrible.ru

26 ноября
"Пинежский Пушкин" 12+
Начало в 18.00

Молодёжный театр
ул. Железной Дивизии, 6, "Дом техники"

тел.: +7 (909) 356-97-39, +7 (917) 629-31-27 

25 ноября
"Хозяйка гостиницы" 16+
(с тифлокомментированием)
Начало в 18.00

26 ноября
"Метель" 12+
Начало в 17.00

27 ноября
"Ковчег отходит ровно в восемь" 6+
Начало в 17.00

Патриотизм

В музее "Конспиративная квартира 
симбирской группы РСДРП" презен-
тована мобильная выставка "Герои 
Отечества", посвященная выдающимся 
симбирянам-ульяновцам, награжден-
ным званиями героев. В основу легли 
уникальные фотографии и докумен-
ты из фондов Ульяновского област-
ного краеведческого музея им. И.А. 
Гончарова.
Гости могут познакомиться с биографи-
ей Дениса Давыдова, организатора пар-
тизанского движения в Отечественной 
войне 1812 года, узнать подробно-
сти боевого пути Ивана Тюленева, 
участника Первой Мировой и Великой 
Отечественной войн. Другие герои вы-
ставки – легендарный участник Великой 
Отечественной войны Иван Полбин, ве-
теран боевых действий в Афганистане 

Николай Малышев, участник операции 
по спасению заложников в Беслане 
Дмитрий Разумовский. В заключитель-
ном разделе представлены материалы 
о сражавшемся в Сирии российском во-
енном летчике Ряфагате Хабибуллине.
Организаторы продемонстрировали 
образцы военной формы: мундир гу-
сара Ахтырского полка, походную офи-
церскую форму Русской императорской 
армии периода Первой мировой войны, 
а также летно-полевую форму ВВС 
Красной Армии образца 1935 г.
Благодаря универсальному экспози-
ционному оборудованию, выставка 
посетит муниципальные музеи и обра-
зовательные учреждения Ульяновска и 
области.

Иван ШАТОВ.

Новый проект ульяновских музейщиков посвящен подвигам 
земляков.
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"Идеальное ограбление" 
(триллер, драма, криминал) 16+
В коррумпированном и безжалостном мире 
современного искусства Нью-Йорка арт-ди-
лер Джон Каплан и влиятельный глава ма-
фии Майкл Рубино сталкиваются.в жестокой 
борьбе за деньги, власть и любовь. 
В Нью-Йорк прибывает стоящая десятки 
миллионов долларов картина "Мэрилин" 
Энди Уорхола. Картина тщательно охраняет-
ся, и для ее похищения необходим гениаль-
ный план. За дело берется команда самых 
искусных воров во главе с Джоном. Однако 
на шедевр претендует целая армия килле-
ров мафии.

"Царство против разбойников" 
(анимация) 6+
Юный Царевич отказывается платить еже-
годную дань разбойникам и вопреки жела-
нию царя и воеводы, нанимает на службу 
двух странствующих актеров, выдающих 
себя за богатырей. Те вместе с главным ге-
роем превращают оборону деревни в фарс, 
проигрывают сражение, а потом, действи-
тельно взявшись за дело, исправляют ситу-
ацию и побеждают своих врагов.

Афиша
Кино
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