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ОВНАМ необходимо со-
средоточиться на одном 
наиболее важном деле, а не 

разбрасываться по мелочам. Вы са-
ми должны определить, что сейчас 
главнее. Лучше снизить темп рабо-
ты, чтобы избежать переутомления. 
Постарайтесь понять оппонентов, 
прислушайтесь к их мнению и изме-
ните свое восприятие создавшейся 
ситуации. В выходные вас пораду-
ют встречи с друзьями.

Деловая поездка может 
открыть перед ТЕЛЬЦАМИ 
новые перспективы. Есть 

шанс, что удача улыбнется вам, воз-
можен и совершенно закономер-
ный взлет по карьерной лестнице. 
Рискованные предприятия завер-
шатся успешно, если вы правильно 
рассчитаете силы, и не будете воз-
лагать надежды на чужую помощь. 

БЛИЗНЕЦАМ необхо-
димо проявить терпение, 
при урегулировании воз-

никающих проблем не стоит ожи-
дать немедленных результатов. 
Принимайте людей, с которыми вам 
приходится общаться, такими, какие 
они есть. Оставьте стереотипы и по-
пробуйте быть проще и естествен-
нее в общении. Неделя удачна для 
отдыха и путешествий.

РАКИ, если у вас было 
желание сменить работу, 
постарайтесь реализовать 

его именно сейчас. По крайней 
мере, сделайте первый шаг в этом 
направлении. Одна из важных 
задач этой недели – постараться 
уравновесить чаши весов вашего 
настроения. Вы можете потратить 

много драгоценной энергии впустую. 
Создайте себе солнечное настрое-
ние, независимо от погоды.  

Обстоятельства могут по-
требовать от ЛЬВОВ сосре-
доточенности и свежести в 

мыслях. Постарайтесь не переоцени-
вать своих возможностей, так как по-
зиции деловых партнеров пока силь-
нее. Четверг может оказаться для вас 
одним из самых благоприятных дней 
недели, поэтому гоните прочь лень. В 
пятницу вновь одолеют сомнения и 
недовольство собой. 

ДЕВЫ, возьмите себе за 
правило писать на неделю 
расписание необходимых к 

выполнению дел. Если первая поло-
вина недели обещает весьма пози-
тивные показатели во многих обла-
стях, то в четверг и пятницу лучше не 
предпринимать ничего кардинально 
нового. Компромиссные решения бу-
дут хороши на работе и совершенно 
неприемлемы дома.

ВЕСАМ стоит избегать 
контактов с начальством, так 
как это приятных моментов 

не предвещает. Вы сейчас как никог-
да проницательны, используйте это 
состояние для прояснения многих 
загадок своей жизни. Больше ана-
лизируйте и задавайте вопросы. Не 
хватайтесь за тысячу дел сразу, вы-
годнее выбрать что-то одно 

Удача будет сопутствовать 
СКОРПИОНАМ во всех делах. 
Вас ждет прибыль и повыше-

ние по службе. Но и на личную жизнь  
останутся силы, желание и время. 
Именно сейчас вы сможете отпра-
виться в путешествие, познакомиться 
с новыми интересными людьми и жи-
вописными местами. Представится 
возможность заработать, не отказы-
вайтесь от предложений.

СТРЕЛЬЦАМ стоит пу-
стить в ход всю диплома-
тичность, чтобы избежать 

серьезной ссоры с начальством 
или старшими родственниками. 
Нежелательно пропадать на рабо-
те днями и ночами, не беритесь за 
выполнения сверхзадач, можете 
подорвать здоровье. Вы вполне 
способны найти оригинальное и 
творческое решение проблем. Но 
будьте осторожны с обещаниями.

Все препятствия и ограни-
чения на пути КОЗЕРОГОВ 
исчезнут. Действуйте, двигай-

тесь вперед. В понедельник и среду 
удача будет сопутствовать вам, мно-
гие дела благополучно решатся, но 
не торопитесь с новыми проектами. 
В выходные от вас будет зависеть 
семейное благополучие, проявите 
лучшие качества.

Энергия и напор 
ВОДОЛЕЕВ окажут боль-
шое влияние на всех. 

Желание выделиться из толпы 
может привести вас к давней цели. 
Покидать старое, привычное место 
при этом не стоит, но вот донести до 
начальника мысль о том, какой вы 
ценный и талантливый работник, 
будет весьма полезно. В выходные 
займитесь благоустройством дома.

Чтобы добиться макси-
мального успеха, РЫБАМ 
придется проявить смелость 

и натиск. Вам удастся найти союз-
ников в реализации нового проекта. 
В четверг поступившая информа-
ция может оказаться искаженной, 
будьте корректны, высказываясь 
по этому поводу, иначе осложните 
отношения с коллегами. Друзья за-
хотят увидеться, устройте пикник на 
природе.

Гороскоп
с 19 по 25 ноября

АНЕКДОТ
слышал?
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***
– А ты где работаешь?
– В Яндексе.
– Таксист, значит...

***
Полезный совет для заболев-

ших: добавьте вашей простуде 
волшебства – положите в нос 
немного блесток перед тем, как 
чихнуть.

***
Холостяк с 20-летним стажем уби-

рается в квартире при помощи фразы 
"Да чисто вроде".

***
У учительницы в соцсетях есть 

кнопка "Выйти и зайти, как положено".

с 16 ноября
"Супербобровы: народные 
мстители"   (комедия) 12+
"Веном"   (экшн) 16+
"Звезда родилась"   (драма) 18+
Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"

ул. 40 лет Победы, 15,  
тел. 54-32-32, 

www.kinocafe.su
с 16 ноября

"Веном"   (экшн) 16+
"Непрощенный"   (драма) 16+
"Супербобровы: народные 
мстители"   (комедия) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"

ТРЦ "Аквамолл",  
Московское шоссе, 108,  

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

с 16 ноября
"Фантастические твари: 
Преступление Грин-Де-
Вальда"   (приключения) 12+
"Богемская рапсодия"   (драма) 
18+
"Оверлорд"   (экшн) 18+

"Девушка, которая застряла в 
паутине"   (экшн) 18+
"Смолфут"   (комедия) 6+
"Ужастики 2: Беспокойный 
Хеллоуин"   (комедия) 6+
"Несокрушимый"   (драма) 12+
"Соната"   (триллер) 16+
"Оцепеневшие от страха"   
(ужасы) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"

Московское шоссе, 91а, 
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо", 

тел. 24- 01- 01, 
www.matrix-cinema.ru

с 16 ноября
"Непрощенный"   (драма) 16+
"Временные трудности"   (дра -
ма) 12+
"Богемская рапсодия"   (драма) 
18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 
46- 45-75

с 16 ноября
"Богемская рапсодия"   (драма) 
18+
"Веном"   (экшн) 16+
"Кристофер Робин" (приключе -
ния) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №64"   
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

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

17  ноября
"Если начать сначала..."  12+
Начало в 17.00
18 ноября
"Любовь до потери памяти"  

18+
Начало в 17.00
22 ноября

"Наш городок"  16+
Начало в 18.00
25 ноября

"Капитанская дочка"  14+
Начало в 17.00

"Nebolshoy Театр"

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

www.nebolshoy.ru
17 ноября

"Звериные истории" 18+
Начало в 18.00
18 ноября

"Проделки Братца Кролика" 6+

Начало в 11.00
20 ноября

"Мама, папа, братья Гримм" 
6+

Начало в 11.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

17 ноября
"Маша и медведи" 0+

Начало в 10.00, 12.00
17 ноября

"Мюнхгаузеншоу" 16+
Начало в 18.00
18 ноября

"Три поросенка" 0+
Начало в 10.30, 13.00
24 ноября

"Теремок" 0+
Начало в 10.00, 12.00

Театр-студия Enfant-terrible

ул. Минаева, д. 6, тел. 34-04-75 
www.enfant-terrible.ru 

18 ноября
"Трижды три"  16+

Начало в 17.00
23 ноября
"Чудесные странники"  16+
Начало в 19.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

Виртуозная скрипачка Роза 
наследует старое поместье 
отца — знаменитого компози-
тора, который ушел из жизни 
при странных обстоятельствах. 
Ничего не зная о жизни от-
ца-затворника, Роза берется за 
расшифровку последней напи-
санной им сонаты и невольно 
запускает изощренный меха-
низм, задуманный композито-
ром задолго до ее рождения. 
Кажется, и дом, и его окрест-
ности хранят такие тайны, что 
даже самое талантливое про-
изведение их не искупит.

"Соната"   (триллер) 16+
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