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Основная задача ОВНОВ 
на эту неделю – добросовест-
но выполнять свою работу, 

деловой хватки и способностей вам 
не занимать. Не будьте излишне 
любопытны, не собирайте слухи и 
сплетни. Ваша работоспособность 
повысится, откроются новые воз-
можности и перспективы. В лич-
ной жизни романтический период, 
наслаждайтесь.

ТЕЛЬЦАМ для достиже-
ния успеха необходимо ис-
пользовать такие качества, 

как мягкость, гибкость и умение идти 
на разумный компромисс. В этом 
случае вы с легкостью преодолеете 
препятствия и окажетесь победи-
телем в самых сложных ситуациях. 
Не отказывайтесь от возможности 
помочь друзьям, в ближайшем буду-
щем они окажут услугу вам.

БЛИЗНЕЦАМ предста-
вится масса возможностей 
для карьерного роста и по-

лучения прибыли. Постарайтесь ис-
пользовать их максимально полно. 
Проявляйте инициативу, делитесь 
творческими идеями. Но не спешите 
раздавать обещания, их будет не-
легко выполнить. В выходные вам 
могут пригодиться хладнокровие и 
терпение.

У РАКОВ повысится соци-
альная активность,  появится 
возможность управлять ситу-

ацией, влиять на людей. В понедель-
ник не стоит жадничать, даже если 
это стремление кажется обоснован-
ным. В среду постарайтесь слушать 

окружающих, особенно тех, кто стар-
ше и мудрее, и не настроить коллег 
на враждебный лад.

ЛЬВАМ важно проявить 
целеустремленность и ре-
шительность не только в 

работе, но и в личной жизни. Не со-
мневайтесь в поставленных задачах 
– их стоит пытаться достичь, хоть 
это и будет непросто. Анализируйте 
свои ошибки и идите вперед. 
Постарайтесь уделить достаточно 
внимания родственникам, иначе воз-
можен разлад.

У ДЕВ успешна любая 
деятельность, связанная с 
преподаванием, обучением. 

Появится возможность поднять свой 
профессиональный авторитет, но на 
вас ляжет дополнительная ответ-
ственность. Вам будут оказывать 
доверие и ждать поддержки и помо-
щи. Выходные хорошо бы провести 
в уединении на воздухе.  

ВЕСЫ будут как никог-
да уверены в своих силах. 
Однако постарайтесь быть 

осторожнее с высказываниями, ва-
ши оппоненты могут истолковать их 
не в вашу пользу. Стоит опасаться 
сплетен. Не показывайте окружа-
ющим уязвимых мест. В среду или 
четверг можно начать новый проект, 
откроются новые перспективы.

И на работе, и дома 
СКОРПИОНЫ могут рассчи-
тывать на поддержку госпожи 

Фортуны. Так что начинайте осу-
ществлять честолюбивые замыслы. 
Вероятно многообещающее знаком-
ство с интересными, влиятельными 
людьми. Не взваливайте на себя 
слишком большой объем работы, 
оставляйте пространство для лич-
ной жизни.

СТРЕЛЬЦАМ необхо-
димо уравновесить свои и 
общественные интересы. 

Расширьте круг общения, тогда рас-
ширится и сфера влияния, откроют-
ся новые перспективы. На работе 
пригодятся такие качества, как ди-
пломатичность и спокойствие. В сре-
ду и четверг не стоит планировать 
ничего серьезного. Однако не будьте 
пассивны и равнодушны.

КОЗЕРОГИ могут обрести 
новых друзей, ваша работа 
станет интереснее и увлека-

тельнее. Во вторник вам может до-
статься нелегкая задача, но вы вы-
полните ее практически безупречно, 
это принесет полезный опыт. В пят-
ницу рекомендуется начать ремонт 
дома или сделать крупные покупки. 
В субботу во время дружеской встре-
чи родится интересная идея.

ВОДОЛЕЯМ неделя при-
несет творческое вдохнове-
ние, вы почувствуете прилив 

энергии, практически все замыслы 
будут удаваться. Вторник и среду 
лучше посвятить завершению неза-
конченных дел и подведению итогов. 
Сконцентрируйтесь на главном, а 
второстепенные дела и контакты по-
ка немного подождут.  

У РЫБ появятся возможно-
сти для карьерного роста. Но 
будьте осторожнее с новыми 

соблазнительными проектами, они 
могут вас отвлечь от истинного пути. 
Учитесь воспринимать по-новому 
жизненные ситуации. В целом эта 
неделя должна принести хорошее 
настроение. В выходные благопри-
ятен пассивный отдых в спокойной 
обстановке.

Гороскоп
с 10 по 16 октября

АНЕКДОТ
слышал?
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– А мыши откуда?
– Сам вчера принес. 
– Для чего? 
– Давно хотел кота завести. 

***
Директор банка наконец-то вы-

дал дочь замуж. Попался жених, 
который не читал мелкий текст. 

***
Я ведь почему раньше злой 

был? Я меня клавиша ")" не 
работала. 

***
Мальчик, дай на велосипеде прока-

титься, я только один кружок. 
– Хорошо, а как тебя зовут? 
– Федор Конюхо-о-о-о-о-оооо-в... 

***
А я сегодня кота купил. 
– Зачем? 
– Жена мышей боится. 

показы фильмов для многодет-
ных семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 7 октября
"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 7 октября
"Зачинщики"  (комедия) 16+
"Дом странных детей мисс 
Перегрин"  (фантастика) 16+
"Ведьма из Блэр: Новая глава"  
(ужасы) 18+
"Коллектор"  (триллер) 16+
"Держи удар,Детка"  (комедия) 
12+
"Имущество с хвостом"  (коме-
дия) 12+
"Принцесса-лягушка"  (анима-
ция) 0+
"Дуэлянт"  (драма) 16+
"Глубоководный горизонт"  
(боевик) 16+
"Аисты"  (анимация) 6+
"Бриджит Джонс 3"  (комедия) 
16+

"Жених"  (комедия) 16+
 Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 7 октября

"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 7 октября
"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

8 октября
"Правда – хорошо, а счастье 

лучше"  12+
Начало в 17.00
9 октября

"Божьи одуванчики"  16+
Начало в 17.00
12 октября

"Особо влюбленный таксист"  
18+

Начало в 18.00
14 октября

"Горе  от ума"  12+
Начало в 18.00
15 октября
"Палата бизнес класса"  18+
Начало в 17.00
• Малая сцена
9 октября

"Возвращение"  16+
Начало в 17.00
11 октября

"Знакомьтесь: я ваш муж"  16+
Начало в 18.00

"Nebolshoy Театр"

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

www.nebolshoy.ru
8 октября

"Русский водевиль, или люби-
тели вы театр" 16+

Начало в 18.00
9 октября

"Кот в сапогах" 6+
6+

Начало в 11.00
15 октября
"Плих  и плюх и прочие" 6+
Начало в 17.00

16 октября
"Плих  и плюх и прочие" 6+
Начало в 11.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

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 
8 октября
"Волшебное кольцо"  16+

Начало в 17.00
9 октября
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00
15 октября

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

• БЗЛМ
8 октября

Музыка чешских композито-
ров "Сметана и Дворжак"

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 7 октября
"Дуэлянт"  (драма) 16+
"Глубоководный горизонт"  
(боевик) 16+
"Дом странных детей мисс 
Перегрин"  (фантастика) 16+

"Принцесса-лягушка"  (анима-
ция) 0+
"Зачинщики"  (комедия) 16+
 Каж дую последнюю пятни-
цу месяца благотворительные 

Детство Джейкоба прошло 
под рассказы дедушки о прию-
те для необычных детей. Среди 
его обитателей девочка, которая 
умела держать в руках огонь, 
девочка, чьи ноги не касались 
земли, невидимый мальчик и 
близнецы, умевшие общаться 
без слов. Когда дедушка умира-
ет, 16-летний Джейкоб получает 
загадочное письмо и отправля-
ется на остров, где вырос его 
дед. Там он находит детей, ко-
торых раньше видел только на 
фотографиях.
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