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ОВНАМ удастся успешно 
воплотить мечты в реаль-
ность, а идеи начать реа-

лизовывать на практике. Правда, 
могут быть проблемы с мечтами 
и идеями, если вы не включите  
фантазию и не будете стремиться 
к творческому подходу в работе и в 
личной жизни. Похоже, вам придет-
ся перестроить сложившуюся си-
стему отношений с окружающими 
людьми.

ТЕЛЬЦЫ, постарайтесь 
избегать кардинальных пе-
ремен в любых областях 

своей деятельности. Помните, что 
старый друг лучше новых двух. 
Как и прежняя работа, где вам все 
знакомо. Любые обновления по-
требуют значительных затрат, в том 
числе эмоциональных. Ваши пред-
ложения, озвученные в среду или в 
четверг, вызовут положительный от-
клик у сослуживцев и у начальства. 

Столкновение с незначи-
тельными трудностями толь-
ко прибавит БЛИЗНЕЦАМ 

внутренней уверенности и реши-
тельности, что позволит  с легко-
стью все преодолеть. На работе 
понадобится все самообладание, 
чтобы сохранять спокойствие. В 
середине недели возможно ос-
ложнение отношений с любимым 

человеком.
Этой неделе РАКОВ су-

ждено быть достаточно на-
пряженной, но плодотворной. Успех 
в делах будет проявляться медлен-
но, но основательно и надолго, и это 
придаст ощущение уверенности в 
собственных силах. Благоприятное 

время для улучшения отношений с 
начальством, или поступления на 
новую работу. 

ЛЬВАМ стоит быть осто-
рожными в отношении кол-
лег и друзей: они могут вас 

подвести или спровоцировать на 
ненужный финансовый риск. Чтобы 
неделя оказалась благополучной, 
не стоит посвящать в свои планы 
окружающих. Вообще поменьше 
болтайте, особенно о том, что еще 
не произошло. В выходные уделите 
внимание семье, сходите в кино или 
в кафе с любимым человеком или 
с детьми.

У ДЕВ середина недели 
– прекрасный момент для 
тех, кто честолюбив и хочет 

проявить себя на работе с лучшей 
стороны. Ваше везение и обаяние 
позволит   добиться любой цели 
и заслужить авторитет. Выходные 
постарайтесь провести в уединении 
или хотя бы в максимально ком-
фортной обстановке.

ВЕСЫ, если хотите из-
бежать недоразумений с 
коллегами и деловыми пар-

тнерами, следите за своими выска-
зываниями и тоном, ведь иной раз 
даже самая безобидная шутка бы-
вает опасной для шутника. Настало 
время для перемен в личной жизни. 
Во второй половине недели вы до-
бьетесь желаемого. 

СКОРПИОНЫ, взвеши-
вайте каждое слово, не стоит 
давать неисполнимых обе-

щаний. Можно рассчитывать на по-
мощь друзей, если, конечно, вы не 
постесняетесь о ней попросить. Для 
философских размышлений време-
ни у вас не будет, придется много и 
напряженно работать. Зато вы смо-
жете рассчитывать на повышение.

СТРЕЛЬЦЫ могут стать 
заметной фигурой в глазах 
окружающих, проявить свои 

таланты. Ваши навыки и опыт бу-
дут полезны вашим коллегам, вы 
легко завоюете признание. Вполне 
успешно пройдут деловые перего-
воры, лекции и выступления перед 
большой аудиторией. Встречу с 
друзьями хорошо бы запланиро-
вать на пятницу, а выходные – про-
вести за городом.

КОЗЕРОГАМ стоит це-
нить свое время, не тратя 
его напрасно. В среду и чет-

верг полезно будет получить новые 
знания, записаться на курсы ино-
странного языка или в автошколу. 
Постарайтесь проявлять сдержан-
ность, иначе произведенное вами 
впечатление станет причиной нели-
цеприятных разговоров о вас за гла-
за. Во второй половине недели же-
лательно соблюдать умеренность в 
желаниях.

ВОДОЛЕИ почувствуют 
прилив сил и энергии, хандра 
отступит, и уйдут в прошлое 

неприятности и потери. Старайтесь 
смотреть с оптимизмом даже на 
трудности, тогда вы их обязательно 
преодолеете. В пятницу не упустите 
возможность показать себя с луч-
шей стороны перед новыми знако-
мыми, они вам пригодятся.

Неделя РЫБ может быть 
сложной и противоречивой, 
навалится много разноо-

бразных дел, и вы не будете знать, 
за какое из них браться в первую 
очередь. Во вторник утомительные 
поездки и улаживания служебных 
проблем могут вытянуть из вас 
всю энергию. Зато в четверг воз-
можно улучшение материального 
положения.  

Гороскоп
с 5 по 11 ноября

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
– Путеводитель хороший не 

посоветуете?
– Пожалуй, вот... Возьмите 

Данте.
***

У вас течет кран? Сгорел утюг? 
Не работает компьютер? Депутат 
на час – ничего не починит, но до-
кажет, что все у вас хорошо.

***
Рентген показал, что Лена в 

буквальном смысле поняла фра-
зу врача "Принимайте по две чай-
ные ложки в день".

***
– Ну ты тупой! – говорил угол в 30 

градусов углу в 120 градусов.
***

По ночам самый сильный магнитик 
– это сам холодильник.

***
Самая старая бабушка ворчит: 

"Александра III на вас нет!".

со 2 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
со 2 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

со 2 ноября
"Проигранное место"   (трил -
лер) 16+
"Смолфут"   (комедия) 6+
"Ужастики 2: Беспокойный 
Хеллоуин"   (комедия) 6+
"Несокрушимый"   (драма) 12+
"Богемская рапсодия"   (драма) 
18+

"Крымский мост: сделано с лю-
бовью!"   (комедия) 12+
"Веном"   (экшн) 16+
"Хантер Киллер"   (триллер) 18+
"Супербобровы: народные 
мстители"   (комедия) 12+
"Репродукция"   (триллер) 16+
"Проза бродячих псов. Фильм"   
(комедия) 12+
"Парень из Голливуда, или 
Необыкновенные приключения  
Вени Везунчика"   (комедия) 12+
"Оверлорд"   (экшн) 18+
"Хэллоуин"   (ужасы) 18+
"Только не они"   (комедия) 16+
"Чародейка"   (семейный) 12+
"Непрощенный"   (драма) 16+
"Под Сильвер-Лейк"   (детект -
тив) 18+
"Медведи Камчатки. Начало 
жизни"   (документальный) 0+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"

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

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

со 2 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

со 2 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

3 и 4  ноября
"Если начать сначала..."  12+
Начало в 17.00
7 ноября

"Весенняя гроза"  16+
Начало в 18.00
8 ноября

"Папа, мама, я и Сталин"  16+
Начало в 18.00

"Nebolshoy Театр"

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

www.nebolshoy.ru
3 ноября

"Русский Водевиль или  
Любите ли вы театр" 6+

Начало в 11.00
4 ноября

"Кот в сапогах" 6+
Начало в 11.00
11 ноября

"История одного похищения" 
16+

Начало в 18.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

3 ноября
"Айболит" 0+

Начало в 10.30, 13.00
4 ноября

"Дюймовочка" 0+
Начало в 11.00, 13.00
9 ноября

"Приключения Тома  
Сойера" 12+

Начало в 14.00
10 ноября

"Сюрприз" 0+
Начало в 10.00, 12.00

Театр-студия Enfant-terrible

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

2 ноября
"Пицца, макаки и деструкция"  

16+
Начало в 16.00
3 ноября

"Корова"  16+
Начало в 12.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

Среди старшеклассников 
бытует легенда о "проигран-
ном месте" в кинотеатре – го-
ворят, что каждый, кто поку-
пает туда билет, обречен на 
смерть. Никто не восприни-
мает эту историю всерьез, но 
вскоре серия жутких убийств 
заставляет компанию друзей 
вспомнить о зловещей леген-
де. Старшеклассники начинают 
собственное расследование, 
но сами оказываются под подо-
зрением. Загнанные в ловушку 
страхом и недоверием друзья 
решают бросить вызов призра-
ку "проигранного места".

"Проигранное место"   
(триллер) 16+
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