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У ОВНОВ появится воз-
можность завершить дав-
ний проект и даже получить 

от этого не только моральное, но 
и материальное удовлетворение. 
Понедельник обещает быть утоми-
тельным и сумбурным, но это не по-
мешает вам продолжить трудовые 
подвиги и немалого достичь. На вы-
ходных вас могут порадовать инте-
ресные встречи и знакомства. 

Планы ТЕЛЬЦОВ на эту 
неделю должны быть реали-
стичными, все успеть точно 

не получится. Ваша результатив-
ность зависит не только от вас, но и 
от поддержки окружающих, поэтому 
отбросьте ложную гордость и при-
мите необходимую помощь. Будьте 
внимательны, не пропустите важной 
информации, от которой,   зависит  
ближайшее будущее. 

БЛИЗНЕЦЫ, не делайте 
скоропалительных выводов 
и не торопитесь с однознач-

ными оценками. В середине недели 
возможен некоторый спад активно-
сти в интеллектуальной сфере, но 
это будет носить временный харак-
тер. Нестандартный подход к ситу-
ациям позволит вам справиться с 
любой проблемой. Вам предложат 
нечто новое и интересное в профес-
сиональной сфере. 

РАКАМ желательно не 
отступать от намеченного 
плана, вам пригодятся  уси-

дчивость и сосредоточенность. 
Проявите больше внимания к 

деталям, именно от них будут зави-
сеть результаты ваших действий. В 
среду, чтобы избежать двусмыслен-
ных ситуаций, постарайтесь гово-
рить только о рабочих проблемах. 
Утро воскресенья – хороший момент 
для построения планов.  

ЛЬВАМ предстоит сдер-
живать натиск излишне на-
зойливого и требовательного 

окружения. Необходимость хранить 
некую тайну может создать внутрен-
ний дискомфорт, но данное вами 
слово должно остаться нерушимым. 
Со среды настроение улучшится, 
повысится тонус, и вы сможете дей-
ствовать активно и решительно. 

ДЕВЫ собраны и целе-
устремленны, настало вре-
мя, позволяющее раскрыть 

себя в профессиональном плане. 
Постарайтесь сосредоточиться на 
главном, не тратьте силы на мело-
чи. Избегайте конфликтов с началь-
ством. Обретя душевный покой и по-
забыв о мнительности, почувствуете 
себя хозяином положения.

ВЕСОВ могут ожидать 
некоторые испытания и труд-
ности, которые  придется 

преодолевать на пути к достижению 
честолюбивых целей. К тому же 
уровень ваших притязаний в карье-
ре слишком высок. Готовы ли вы к 
такой нагрузке и ответственности? 
Впрочем, перед вашим напором бес-
сильны ограничения и препятствия. 

Груз проблем, остав-
шихся с прошлой недели, 
СКОРПИОНЫ сумеют 

сбросить к среде и будут готовы к 
решению новых задач. Творческое 
настроение позволит удивлять окру-
жающих свежими идеями. Авторитет 

возрастет, вы сможете проявить себя 
с лучшей стороны. Звезды обещают  
дополнительную прибыль.

СТРЕЛЬЦАМ стоит про-
явить  разумную осторож-
ность, общаясь с партнерами 

по бизнесу. Вам потребуется мгно-
венная реакция и умение быстро 
принимать решения. Желательно 
разобраться со старыми накопивши-
мися проблемами в личной жизни. 

КОЗЕРОГАМ лучше со-
средоточиться на реализации 
цели, к которой вы стреми-

лись не один год. Правда, предва-
рительно не мешало бы убедиться, 
что вам это все еще нужно. В вос-
кресенье не избегайте гостей в до-
ме – от их посещения останется не 
только немытая посуда, но и ценная 
информация.

От того, насколько 
ВОДОЛЕИ проявят трудо-
любие, будет зависеть их 

благосостояние. Не отмахивайтесь 
от интересных мыслей и оригиналь-
ных идей, которые посетят вас во 
вторник. Можете смело подписывать 
договоры и официальные бумаги. 
Четверг – хорошее время для нача-
ла нового дела, оно просто обречено 
на успех.

У РЫБ могут появиться 
проблемы. Вокруг вас зреют 
заговоры, коллеги могут пле-

сти интриги. Однако вскоре многие 
наболевшие проблемы на работе 
решатся спокойно и даже с легко-
стью. Спокойствие и планомерность 
действий помогут добиться помощи, 
в том числе финансовой, от тех, кто 
старше или выше по должности. 
В субботу будет хорошо заняться 
ремонтом.

Гороскоп
с 21 по 27 ноября

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
 Маляр начал красить в кори-

доре, а закончил в фиолетовом 
лесу, собирая перламутровые 
подснежники. 

***
 – Дорогая, половина твоих 

подруг ходят с животами. Может, 
пора и нам? 

– Доставай свинину размора-
живаться. А я пока за эклерами 
сгоняю...

Иногда кажется, что женщины с 
картин Рубенса вот-вот убегут обрат-
но в бухгалтерию. 

***
Тульский бродячий цирк с каждым 

годом все больше бродячий и все 
меньше цирк.

"Шпионы по соседству"  (коме -
дия) 16+
"Уиджи: Проклятие доски дья -
вола"  (триллер) 16+
"Взломать блоггеров"  (коме -
дия) 6+
"Прибытие"  (приключение) 16+
"Бременские разбойники"  
(анимация) 6+
"Любовь без правил"  (коме -
дия) 16+
"Хороший мальчик"  (комедия) 
12+
"Тролли"  (анимация) 6+
"Доктор Стрэндж"  (фантасти -
ка) 16+
 Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 18 ноября

"Новая эра Z"  (триллер) 16+
"Тролли"  (анимация) 6+
"Ледокол"  (драма) 12+
"Дом странных детей мисс 
Перегрин"  (фантастика) 16+
"Ученик"  (драма) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 18 ноября
"Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно" 3D 
(анимация) 6+
"Охотники за приведениями"  
(фантастическая комедия) 12+
"Невероятный Блинки Билл"  
(анимация) 0+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №36"  2D 
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

ул. Спасская, 12, тел. 41-79-61, 
41-72-54,www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
19 ноября
"Палата бизнес-класса"  18+
Начало в 17.00
20 ноября
"Безымянная звезда"  12+

Начало в 17.00
22 ноября

"Горе от ума"  12+
Начало в 18.00
23 ноября

"Тетки в законе"  16+
Начало в 18.00

• Малая сцена
7 декабря

"Путь левой руки"  12+
Начало в 18.00
8 декабря

"Колесо"  12+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

19 ноября
"Плутни Скапена" 16+

Начало в 18.00
20 ноября

"Как Лопшо человеком стал" 
6+

Начало в 11.00
26 ноября

"Русский водевиль, или 
Любите ли вы театр" 16+

Начало в 18.00

Молодёжный театр
ул. Ленина, 78 (креативное про-

странство "Квартал")
   19 ноября

"Хозяйка гостиницы" 16+
Начало в 17.00
20 ноября
"Вечер импровизаций"  16+
Начало в 17.00
26 ноября

"Пара шуток" 16+
Начало в 17.00
27 ноября

"Хозяйка гостиницы" 16+
Начало в 17.00

Стоимость билета: 200 
рублей; 
В зале 50 мест; 
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78), или 
бронировать – https://vk.com/
topic-126265503_34753170 .

Справки по телефону: 
89372754548, 89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

19 ноября
"Мойдодыр" 4+

Начало в 10.30, 13.00
20 ноября

"Теремок" 3+
Начало в 10.30, 13.00
26 ноября

"Дочь золотого змея" 5+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
25 ноября

"Слон Хортон"  16+
Начало в 18.00
26 ноября

"Яичница"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

пл. Ленина, 6, тел.: 27-35-06, 
27-33-06, ulconcert.ru 

• Малый зал
19 ноября

Музыкальный проект  
"Мир детства" приглашает

Ульяновский государственный 
губернаторский оркестр 

русских народных 
инструментов

Художественный 
руководитель и главный 

дирижер – Евгений Фёдоров
Учащиеся детских школ 

искусств и студенты 
музыкального училища 

 им. Г. И. Шадриной УлГУ
Концерт ведет  
Ольга Песчаная.

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 18 ноября
"Фантастические твари и где 
они обитают"  (приключения) 
12+
"Бременские разбойники"  
(аниамция) 6+
"Тролли"  (анимация) 6+
 Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по-
казы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 18 ноября
"Новая эра Z"  (триллер) 16+
"Ледокол"  (драма) 12+
"Большой собачий побег"  
(анимация) 0+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 18 ноября
"Фантастические твари и где 
они обитают"  (приключения) 
12+
"Моя большая греческая 
свадьба-2"  (комедия) 16+
"По соображениям совести"  
(драма) 18+
"Страх темноты"  (триллер) 
16+
"Супергерои"  (анимация) 6+
"Дама Пик"  (драма) 16+

Оперная дива Софья Майер 
после долгих лет эмиграции 
возвращается в Россию. Певица 
намерена поставить "Пиковую 
даму" Чайковского на сцене, 
где когда-то дебютировала. 
Спектакль, без сомнения, ста-
нет событием сезона, а все ак-
теры постановки проснутся зна-
менитыми. О славе и деньгах 
мечтает молодой певец оперной 
труппы Андрей, и "Пиковая да-
ма" для него шанс достичь же-
лаемого. Он готов на все, что-
бы получить роль Германа, и об 
этом догадывается Софья, оста-
вившая для себя роль Графини. 
Оперная дива начинает жесто-
кую игру, в которую будут вовле-
чены все участники спектакля.
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