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У ОВНОВ прибавится сил, 
но вряд ли появится больше 
свободы. Неделя заставит уде-

лить внимание общению. Может состо-
яться важный напряженный разговор 
с близким человеком, начальником, 
представителем ваших интересов в 
инстанциях. Улучшение материально-
го положения позволит сделать давно 
планируемые покупки. 

От ТЕЛЬЦОВ потребуются 
такие качества, как оператив-
ность и общительность. Неделя 

располагает к честности и откровен-
ности, подходящий день для беседы, 
которую вы все откладывали – вторник. 
Здоровье может преподнести неприят-
ные сюрпризы, избегайте экстремаль-
ных ситуаций и нагрузок, позаботьтесь 
об иммунитете. 

БЛИЗНЕЦЫ проведут эти 
дни на позитивной волне. 
Вместо утомительной рутины, 

многие представители знака окажутся 
в своей стихии, получат шанс сменить 
обстановку на более комфортную. 
Удачными будут поездки или крупные 
ответственные мероприятия, публич-
ные выступления. Никому не доверяй-
те личной информации.   

РАКАМ удастся реализовать 
многие проекты, связанные с 
бумагами – оформить отчет, 

резюме, портфолио. Может состояться 
собеседование или важное совеща-
ние. Вы будете на высоте. Окажется 
весомым мнение лиц из вашего 
давнего окружения, прислушайтесь. 

Подходящий период для контакта с 
человеком, имеющим отношение к ва-
шей карьере.  

ЛЬВОВ закружит инфор-
мационный поток. Не исклю-
чено повышенное внимание 

к конкретному вопросу, связанному с 
вашими персональными интересами. 
Может состояться знаменательная 
встреча или поездка. Желательно дер-
жать открытыми каналы связи, быть в 
курсе всех новостей – многие повлияют 
на вашу судьбу. 

Некое событие поставит точ-
ку в долгой истории или поможет 
ДЕВАМ совершить решающий 

шаг.  Несмотря на долю фатально-
сти, многое будет зависеть от вашей 
линии поведения. Важно не опустить 
руки, проявить оперативность, наход-
чивость. Во второй половине недели 
внимания потребуют родственники, 
придется решать некую семейную про-
блему сообща. 

ВЕСАМ звезды дают воз-
можность продемонстрировать 
дипломатичность. Неделя зна-

чима, если вы защищаете свои права 
или взгляды, ожидаете чужого вердик-
та, итога сотрудничества или перегово-
ров. В среду возможен важный семей-
ный разговор. Удачными будут походы 
к врачу, оздоровительные процедуры. 

СКОРПИОНАМ стоит уде-
лить время рутине, как бы ни 
хотелось заняться творче-

ством. Неделя поможет выяснению от-
ношений, обмену информацией, при-
нятию решений, связанных с будущим 
распределением ролей и функций. 
Неплохо продумать варианты смены 
работы,  появятся шансы для реализа-
ции новых больших проектов.

СТРЕЛЬЦАМ неделя по-
зволит обзавестись новыми 
деловыми партнерами или 

приятелями. Удачна корпоративная 
деятельность, совместные смелые экс-
перименты. Особый интерес вызовет 
обмен мнениями с человеком, автори-
тетным для вас.  В личной жизни грядут 
перемены – новые отношения или пе-
резагрузка старых. 

КОЗЕРОГАМ важно мне-
ние родителей, начальства, 
авторитетного лица. Если ваша 

цель – популярность, то может иметь 
значение "глас народа", отношение 
к вам друзей, коллег, конкурентов. 
Желательно контролировать свой тем-
перамент и сдерживать накопившиеся 
негативные эмоции, чтобы не доводить 
естественные давние разногласия до 
критического порога.

ВОДОЛЕИ настроены на 
интенсивный информацион-
ный обмен, внимательны к 

новостям. Подстегивать любопытство 
может какой-либо критичный, трево-
жный фактор. Для выяснения сути 
потребуется активная переписка или 
очная встреча. Полученные сведения 
могут повлиять на карьерные планы. 
Значимое событие может быть связано 
с творчеством.  

У РЫБ от осведомленности 
может зависеть эффективное за-
вершение долгой истории, напри-

мер, судебной тяжбы. Внимания могут 
требовать юридические или финансо-
вые нюансы. Инициативы нежелатель-
ны, но лучше не откладывать необходи-
мый минимум действий в критической 
ситуации, например, консультацию у 
врача. 

Гороскоп
с 16 по 22 октября

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
– Официант! У меня в супе слухо-

вой аппарат!
– Что, простите?

***
Хотел сходить к экстрасенсу, но 

что-то засомневался в его возмож-
ностях и передумал. Тут же пришла 
смс: "Ну и зря".

***
Ритуальная компания "Аист", 

вывеска: "Мы вас принесли, мы и 
унесем!".

Зоомагазин примет на работу самку 
продавца.

***
Прямо на рабочем месте в зоо-

парке арестован ежик-коррупционер.
Оперативники также изъяли документы, 
по которым на его содержание ежегодно 
тратилось 14 миллионов рублей.

"Бегущий по лезвию 2049"   
(фантастика) 18+
"Между нами горы"   (драма) 
16+
"Жизнь впереди"   (драма) 16+
"Крым"   (драма) 16+
"Kingsman: Золотое кольцо"  
(комедия) 18+
"Лего. Ниндзяго фильм"  (ани -
мация) 6+
"Оно"  (ужасы) 18+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 13 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 13 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

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")

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

14 октября
"Умка" 6+

Начало в 10.30, 13.00
15 октября

"Как обрести друга (Бука)" 3+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
13 октября

"Hemeralopia"  16+
Начало в 18.00
14 октября

"Яичница"  16+
Начало в 17.00
15 октября

"Ваня Датский"  16+
Начало в 17.00
19 октября

"Леди Макбет  
Мценского уезда"  16+

Начало в 18.30
20 октября

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 18.30

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

•  БЗЛМ
28 октября

Итальянское каприччио
Дмитрий Руссу (дирижер)

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 13 октября
"Крым"   (драма) 16+
"Ежик Бобби: Колючие при-
ключения"  (анимация) 6+
"Салют-7"   (драма) 12+
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 13 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 13 октября
"Салют-7"   (драма) 12+
"Аритмия"   (драма) 18+
"My Lit t le Pony"   (анимация) 
16+
"На глубине шести футов"   
(драма) 16+
"Заклятье. Наши дни"   (ужа -
сы) 18+

Космическая станция 
"Салют-7", находящаяся на 
орбите в беспилотном режи-
ме, неожиданно перестает 
отвечать на сигналы центра 
управления полетом. Принято 
решение об отправке на орби-
ту спасательной экспедиции. 
Космический экипаж должен 
найти "мертвую" станцию и 
впервые в мире провести сты-
ковку с 20-тонной глыбой неу-
правляемого железа. 

Космонавты понимают, что 
шансов вернуться на Землю 
у них немного. Но этот ри-
скованный путь – единствен-
но возможный. Они долж-
ны не только проникнуть на 
"Салют-7", но и "оживить" его. 
Смогут ли два человека пре-
дотвратить неминуемую ката-
строфу и спасти планету от па-
дения станции? Спасательная 
экспедиция превращается в 
опасное испытание. На ор-
бите разворачивается насто-
ящий космический детектив. 
Фильм основан на реальных 
событиях. 

"Салют-7"   (драма) 12+
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