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ОВНЫ, не торопитесь 
рассказывать о себе, иначе 
выболтаете много лишнего, 

и в последствии потребуется немало 
усилий для сохранения доброго име-
ни. Необходимо изменить свою стра-
тегию в бизнесе, чтобы не попасть 
впросак. В понедельник соберитесь 
с силами и постарайтесь не пропу-
стить перемены, происходящие во-
круг вас. Важные дела постарайтесь 
решать во вторник.

ТЕЛЬЦАМ не стоит рас-
слабляться, события могут 
потребовать напряженной 

работы и, возможно, интенсивного 
передвижения в пространстве. Вам 
придется многое понять и проана-
лизировать. Со вторника судьба 
будет испытывать на прочность. 
Публичные выступления в середине 
недели принесут успех. 

БЛИЗНЕЦОВ может ожи-
дать достаточно острая борь-
ба с конкурентами, однако 

именно у вас велики шансы выйти 
победителем и доказать окружаю-
щим свою способность с блеском 
преодолевать многочисленные труд-
ности. Во вторник и в субботу ждут 
новые впечатления, культурные со-
бытия и дружеское общение. 

На этой неделе РАКИ по-
лучат шанс во всей красе 
проявить свои способности, 

показав себя с лучшей стороны. 
Это поможет найти новых друзей и 
единомышленников. Постарайтесь 
начать воплощение в жизнь ва-
ших планов, которые раньше вы 

откладывали. Есть шанс, что вам 
предложат более престижную и вы-
сокооплачиваемую работу. 

У ЛЬВОВ традиционный 
подход к решению проблем 
не всегда будет удачным: 

возможно, стоит пересмотреть не-
которые свои взгляды на жизнь и 
людей. В середине недели вам мо-
жет стать скучно. Потому что все 
уже было: те же люди, те же ситуа-
ции, похожие слова и ваша реакция. 
Подумайте, какие перемены стоит 
внести в свою жизнь. 

У ДЕВ хорошая неделя, 
чтобы закончить незавершен-
ное. В ваших силах изменить 

отношения с окружающими в луч-
шую сторону. В понедельник и пят-
ницу лучше не вступать в споры, они 
не принесут ничего конструктивного. 
Вторник благоприятен для поездок, 
прогулок, свиданий. В четверг ожи-
дайте интересной информации 

Все мысли ВЕСОВ будут 
неизменно сворачивать на 
размышления об отдыхе. 

Постарайтесь не перегружать себя 
работой. Тем более, что на службе 
все будет относительно спокойно. В 
середине недели увеличиться коли-
чество спонтанных знакомств, но не 
романтических. В воскресенье отне-
ситесь бережно к финансам.

СКОРПИОНЫ, успокой-
тесь и не суетитесь, плывите 
по течению. Скоро оно само 

вынесет вас туда, куда нужно. На ра-
боте никаких проблем не ожидается. 
Начальство вас ценит и учтет ваши по-
желания. Постарайтесь рационально 
расходовать силы, избегайте перегру-
зок. Сейчас самое время задуматься 
о подарке для близкого человека или 
об организации семейного праздника.

Желание СТРЕЛЬЦОВ 
увидеть мир у своих ног по-
нятно, но придется все же не-

сколько умерить аппетиты. Хорошо 
уже то, что окружающие вас ценят и 
уважают. Не забывайте о своем до-
ме, желательно больше времен по-
святить наведению порядка, избавь-
тесь от ненужного хлама. В субботу, 
решая любой вопрос, посоветуйтесь 
с близкими.

У КОЗЕРОГОВ наладят-
ся отношения с коллегами и 
деловыми партнерами. Вы 

будете много общаться, переговоры 
пройдут успешно. Таким же удачным 
будет и оформление бумаг, докумен-
тов. В среду предложения от дело-
вых партнеров, возможно, порадуют 
нешуточной прибылью. А вот выход-
ные дни, похоже, пройдут одиноко и 
пассивно. 

У ВОДОЛЕЕВ  время для 
самосовершенствования, вы 
почувствуете, что пора что-

то менять, избавиться от предрас-
судков и комплексов. В этот период 
ваши недостатки будут особенно 
бросаться в глаза, однако постарай-
тесь не реагировать болезненно на 
критику, скоро вы приблизитесь к 
совершенству еще на пару ступенек. 
Постарайтесь в выходные оградить 
себя от ненужных контактов.

У РЫБ почти всегда будет 
выбор: включаться в собы-
тия или оставаться вне их. 

Может представиться прекрасная 
возможность для творческого роста 
и развития. В среду и четверг не 
исключены конфликтные ситуации 
с окружающими, причем вы можете 
провоцировать их сами. В выходные 
получится, наконец, расслабиться и 
спокойно отдохнуть.

Гороскоп
с 3 по  9 октября

АНЕКДОТ
слышал?
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– А давай сыграем в городки?
– Давай. Будапештик.

***
Водитель Ульяновска, проез-

жая по городу на "Газели", развил 
скорость 233 км/час. Имеется 
официальное подтверждение 
ГИБДД и выписанный штраф. 
Водитель собирается подать иск 
на миллион рублей на производи-
теля за сокрытие истинных тех-
нических характеристик. "Кто ее 
знает, может она и летать умеет?! 

Письмо на спичечную фабрику: "Я 
11 лет считаю спички у вас в коробках 
– и то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там 
сумасшедшие что ли все?".

***
Чаку Норрису 76 лет. За эти годы он 

изрядно потрепал жизнь... 
***

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 30 сентября
"Тайная жизнь животных"  
(анимация) 6+
"Отряд самоубийц"  (боевик) 
16+
"Диггеры"  (ужасы) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 30 сентября
"Зачинщики"  (комедия) 16+

"Дуэлянт"  (драма) 16+
"Глубоководный горизонт"  
(боевик) 16+
"Аисты"  (анимация) 6+
"Великолепная семерка"  
(экшн) 16+
"Дизлайк"  (ужасы) 18+
"Бриджит Джонс 3"  (комедия) 
16+
"Жених"  (комедия) 16+
"Нерв" (триллер) 16+
"Тайная жизнь животных"  
(анимация) 6+
"Бен-Гур"  (исторический) 12+
"Джейсон Борн"  (триллер) 16+
 Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 30 сентября

"Бен-Гур"  (исторический) 12+
"Аисты"  (анимация) 6+
"Тайная жизнь животных"  
(анимация) 6+
"Сноуден"  (триллер) 16+
"Бриджит Джонс 3"  (комедия) 
"К черту на рога"  (комедия) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 30 сентября
"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
30 сентября
"Безымянная звезда"  12+

Начало в 18.00
2 октября
"Палата бизнес класса"  12+
Начало в 17.00
5 октября

"Лисистрата, или Ода  
о женщине"  18+

Начало в 18.00
6 октября

"Кабала Святош"  16+
Начало в 18.00
• Малая сцена
4 октября

"Маленький человек  
с большим сердцем"  12+

Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

1 октября
"Человекообразные" 16+

Начало в 18.00
2 октября

"Проделки братца кролика" 6+

Начало в 11.00
6 октября

"Кот в сапогах" 6+
Начало в 10.30, 13.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

1 октября
"Гуси-лебеди" 3+

Начало в 10.30, 13.00
2 октября

"Умка" 3+
Начало в 10.30, 13.00
8 октября
"Принцесса и свинопас" 3+
Начало в 10.30, 13.00
8 октября

"Фрёкен Жюли" 3+
Начало в 18.00
9 октября
"Волшебный колодец" 3+

Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
30 сентября
"Волшебное кольцо"  16+

Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

• БЗЛМ
28 сентября

Грег Кофи Браун
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 30 сентября
"Дуэлянт"  (драма) 16+
"Глубоководный горизонт"  
(боевик) 16+

"Зачинщики"  (комедия) 16+
"Крейсер"  (боевик) 18+
"Искуственный интеллект"  
(триллер) 16+
 Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по-
казы фильмов для многодетных 
семей.

Отправляясь на очередную 
вахту и прощаясь с семьями, 
они не подозревали, что могут 
не вернуться… Это основанная 
на реальных событиях история 
о страшной аварии на нефтя-
ной платформе «Глубоководный 
горизонт», которая произошла 
в 2010 году в Мексиканском за-
ливе. Хроника беспримерного 
мужества и отваги перед лицом 
одной из самых страшных тех-
ногенных катастроф в мировой 
истории. Бывший клерк банка вместе со 

своей любовницей проворачива-
ет дерзкое ограбление инкасса-
торской машины и забирает 17 
миллионов баксов. Но по нео-
пытности преступники-дебютан-
ты оставляют на месте престу-
пления столько следов и улик, 
что вряд ли смогут получить удо-
вольствие от добычи.
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