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Приятные сюрпризы в жизни 
ОВНОВ  будут в основном отно-
ситься к работе. В понедельник 

и среду есть риск излишне себя пере-
грузить общением с большим количе-
ством людей. Лучше больше времени 
провести в одиночестве, занимаясь 
делами. Вам будут удаваться любые 
задачи, сейчас можно поменять работу 
или дружеский круг. Наметится пози-
тивный сдвиг в финансовой сфере.

У ТЕЛЬЦОВ вероятны нео-
жиданные изменения в карье-
ре, но будут ли они положитель-

ными, зависит лишь от вашего усердия. 
Если победа достанется относительно 
быстро, то вам предстоит осмыслить 
свой успех и понять, как действовать 
дальше, чтобы не спугнуть удачу. На 
четверг желательно не планировать 
крупных покупок и сделок.

У БЛИЗНЕЦОВ особого 
напряжения на работе не пред-
видится, поэтому появится 

больше свободного времени, которое 
лучше использовать для себя, откры-
вая новые возможности. Середина 
недели принесет смену настроения, 
вы станете спокойнее и позитивнее. 
В выходные предстоит интересное и 
важное дело.

Предрассудки и бессозна-
тельные страхи могут серьез-
но отравить существование 

РАКОВ. Не берите на себя чужих за-
бот, ничего не откладывайте на потом 
– иначе будет поздно. Знакомьтесь 
с новыми людьми, начинайте новые 
проекты. В пятницу постарайтесь не 

связывать себя обещаниями и обяза-
тельствами. Сходите в гости или при-
мите у себя близких друзей: узнаете 
нечто новое. 

ЛЬВАМ желательно уме-
рить бойцовский пыл и рабо-
тать в команде. Внимательнее 

отнестись к деловым проектам. Каких-
либо непредвиденных проблем неделя 
не сулит. Чтобы не испортить отноше-
ния с начальством, во вторник не при-
нимайте ничего на веру. Неординарная 
идея в пятницу поможет извлечь  поль-
зу из сложившейся ситуации.

Замыслы ДЕВ будут реали-
зовываться довольно легко, но 
только если вы найдете еди-

номышленников. Может возникнуть 
ситуация, когда вам придется отве-
чать не только за себя, но и за других. 
Постарайтесь не распыляться на 
мелочи. Сконцентрируйте все усилия 
для достижения главной в данный 
момент цели.

ВЕСАМ придется много 
времени посвятить другим, 
возможны изменения в личной 

жизни и на службе. Однако, пожиная 
плоды своего труда, постарайтесь не 
расслабляться, иначе ваши планы 
окажутся построенными на песке. 
Улучшатся отношения с официальны-
ми инстанциями. Намеченная на сере-
дину недели поездка может сорваться 
из-за  финансовых затруднений.

СКОРПИОНЫ склонны к 
творческому подходу при ре-
шении любой проблемы. И это 

правильно, вы сможете сделать жизнь 
прекраснее и интереснее. Звезды 
советуют больше думать об отдыхе, 
отправиться в путешествие и попасть 
в лето посреди осени. Такая поездка 

будет очень удачной и оставит прият-
ные впечатления.

Интуиция СТРЕЛЬЦОВ по-
зволит действовать решитель-
но, выбирая наиболее удачные 

направления для приложения усилий. 
На этой неделе могут активизиро-
ваться связи с партнерами из других 
городов. Однако не помешает посове-
товаться со специалистами. В среду 
ситуация может вернуть к нерешенным 
проблемам. В субботу порадуйте себя 
каким-то приобретением.

Укрепятся позиции 
КОЗЕРОГОВ на работе и в 
бизнесе. Справляться с воз-

никающими проблемами придется 
самому, без посторонней помощи. 
Будьте внимательны ко всем поступаю-
щим предложениям, не упустите свою 
удачу. Если у вас возникнет желание 
учиться чему-то новому, постарайтесь 
его осуществить.

У ВОДОЛЕЕВ возможны 
новые романы или общение с 
друзьями, с которыми вы дав-

но не встречались. Во вторник жела-
тельно осторожно обращаться с эмо-
циями ближних, вы можете слишком 
легко их обидеть. Во второй половине 
недели есть опасность разочаровать-
ся в старых партнерах по бизнесу, ва-
ши отношения могут зайти в тупик. Не 
пора ли менять работу?

РЫБАМ придется забыть об 
отдыхе и покое, на этой неде-
ле вас ожидает много работы. 

Вторник может оказаться суматошным 
днем, разнообразные события будут 
стремительно сменять друг друга. Не 
настаивайте на немедленных переме-
нах. Прежде чем что-либо сказать, сна-
чала хорошенько подумайте. 

Гороскоп
с 9 по 15 октября

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
Злой мальчик, наблюдая, как 

падает звезда, загадывал паде-
ние еще одной, и так снова и сно-
ва, пока не уничтожил соседнюю 
галактику.

***
СМИ сообщили о бунте в сбор-

ной России по футболу. По сло-
вам игроков, тренер заставляет их 
играть в футбол.

– Встречающие скорый поезд из 
Бердянска! Ваш поезд задерживается. 
Можете пока встретить пассажирский 
из Тулы. Там тоже люди едут. Им будет 
приятно.

***
– Доктор, мне кажется, что я кузнечик 

– никак не ожидал я такого вот конца.

"Напарник"  (комедия) 12+
"Оно"  (ужасы) 18+
"Заложники"  (драма) 18+
"Мама"  (детектив) 18+
"Эмоджи фильм"  (анимация) 
6+
"Наемник"  (триллер) 18+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 6 октября

"Валериан или город тысячи 
планет"  (боевик) 12+
"Оно"  (ужасы) 18+
"Гоголь. Начало"  (ужасы) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 

46- 45-75
с 6 октября

"Валериан или город тысячи 
планет"  (боевик) 12+
"Эмоджи фильм"  (анимация) 
6+
"Оно"  (ужасы) 18+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №58"  
2D (анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

12 октября
"Плих и Плюх и прочие" 6+
Начало в 11.00, 13.30

14 октября
"Русский водевиль, или люби-

те ли вы театр" 16+
Начало в 18.00
15 октября

"Мама, папа, братья ГРИММ" 
6+

Начало в 11.00

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное 
пространство "Квартал")

8 октябя
"Мой папа" 

(детский интеррактивный 
спектакль) 6+

Начало в 11.00
8 октябя

"Пара шуток" 
(детский интеррактивный 

спектакль) 16+
Начало в 17.00

14 октябя
"Нежность" 

(три новеллы о любви) 16+
Начало в 17.00

15 октябя
"Шоу актерских  
импровизаций" 

(уникальный проект) 16+
Начало в 17.00

24 октябя
"Не все коту масленница" 

(комедия) 16+
Начало в 18.30

26 октябя
"Ковчег отходит ровно  

в восемь" 
(доПротопная комедия) 12+
Начало в 18.30

29 октябя
"Хозяйка гостиницы" 

(комедия) 16+
Начало в 17.00

Стоимость билета: 200 
рублей.
В зале 50 мест.

Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78).
Справки по тел.: 
89372754548, 89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

7 октября
"Мойдодыр" 4+

Начало в 10.30, 13.00
8 октября

"Три поросёнка" 6+
Начало в 10.30, 13.00
14 октября

"Умка" 6+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
6 октября

"Слон Хортон"  16+
Начало в 18.00
7 октября
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00
13 октября

"Hemeralopia"  16+
Начало в 18.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

•  БЗЛМ
9 сентября

Прелюдия к сезону
Дмитрий Руссу (дирижер)

Ульяновский государственный 
академический симфонический 

оркестр "Губернаторский"
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 6 октября
"Крым"   (драма) 16+
"Ежик Бобби: Колючие при-
ключения"  (анимация) 6+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по-
казы 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 6 октября
"Ежик Бобби: Колючие при-
ключения"  (анимация) 6+
"Тайна 7 сестер"   (боевик) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 6 октября
"Крым"   (драма) 16+

"Kingsman: Золотое кольцо"  
(комедия) 18+
"Лего. Ниндзяго фильм"  (ани -
мация) 6+
"Любовь в Городе ангелов"   
(комедия) 16+
"Ежик Бобби: Колючие при-
ключения"  (анимация) 6+
"Уотергейт. Крушение Белого 
дома"  (драма) 16+

События картины развора-
чиваются вокруг очарователь-
ного и харизматичного ежи-
ка по имени Бобби. Правда, 
он забыл абсолютно все. 
Невероятно, но факт: про-
снулся в лесу, не смог ниче-
го припомнить. Отчего могло 
это приключиться? Теперь его 
очень беспокоит данный во-
прос, на который никто из жи-
вотных не может найти ответа. 
Дело в том, что местные его 
не знают, да и ему они не зна-
комы. И вот теперь маленький 
колючий герой решает во что 
бы то ни стало выяснить, что 
же на самом деле произошло 
и кто он такой. 

Первое, что кажется прав-
доподобным: он птица. Увы, 
сложно взлететь. Куда делись 
крылья? Вскоре становится 
ясно, соловьем, вороной, жа-
воронком, цаплей его не на-
звать – маловероятно. Вторая 
версия: он рыба. Проверять 
догадку приходится на практи-
ке. Ради воспоминаний стоит 
рисковать. 

"Ежик Бобби: Колючие при-
ключения"  (анимация) 6+
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