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ОВНАМ необходимо 
сосредоточиться на одном 
наиболее важном деле, а не 

разбрасываться по мелочам. Вы са-
ми должны определить, что сейчас 
главнее. Лучше снизить темп рабо-
ты, чтобы избежать переутомления. 
Постарайтесь понять оппонентов, 
прислушайтесь к их мнению и изме-
ните свое восприятие создавшейся 
ситуации. В выходные вас порадуют 
встречи с друзьями.

Деловая поездка может от-
крыть перед ТЕЛЬЦАМИ но-
вые перспективы. Есть шанс, 

что удача улыбнется вам, возможен и 
совершенно закономерный взлет по 
карьерной лестнице. Рискованные 
предприятия завершатся успешно, 
если вы правильно рассчитаете си-
лы, и не будете возлагать надежды 
на чужую помощь. 

БЛИЗНЕЦАМ необходимо 
проявить терпение, при уре-
гулировании возникающих 

проблем не стоит ожидать немед-
ленных результатов. Принимайте 
людей, с которыми вам приходится 
общаться, такими, какие они есть. 
Оставьте стереотипы и попробуйте 
быть проще и естественнее в об-
щении. Неделя удачна для отдыха и 
путешествий.

РАКИ, если у вас было 
желание сменить работу, по-
старайтесь реализовать его 

именно сейчас. По крайней мере, 
сделайте первый шаг в этом направ-
лении. Одна из важных задач этой 
недели – постараться уравновесить 

чаши весов вашего настроения. Вы 
можете потратить много драгоцен-
ной энергии впустую. Создайте себе 
солнечное настроение, независимо 
от погоды.  

Обстоятельства могут по-
требовать от ЛЬВОВ сосре-
доточенности и свежести в 

мыслях. Постарайтесь не переоце-
нивать своих возможностей, так как 
позиции деловых партнеров пока 
сильнее. Четверг может оказаться 
для вас одним из самых благопри-
ятных дней недели, поэтому гоните 
прочь лень. В пятницу вновь одоле-
ют сомнения и недовольство собой. 

ДЕВЫ, возьмите себе за 
правило писать на неделю 
расписание необходимых к 

выполнению дел. Если первая поло-
вина недели обещает весьма пози-
тивные показатели во многих обла-
стях, то в четверг и пятницу лучше не 
предпринимать ничего кардинально 
нового. Компромиссные решения бу-
дут хороши на работе и совершенно 
неприемлемы дома.

ВЕСАМ стоит избегать 
контактов с начальством, так 
как это приятных моментов 

не предвещает. Вы сейчас как никог-
да проницательны, используйте это 
состояние для прояснения многих 
загадок своей жизни. Больше ана-
лизируйте и задавайте вопросы. Не 
хватайтесь за тысячу дел сразу, вы-
годнее выбрать что-то одно.

Удача будет сопутство-
вать СКОРПИОНАМ во всех 
делах. Вас ждет прибыль и 

повышение по службе. Но и на лич-
ную жизнь  останутся силы, желание 
и время. Именно сейчас вы сможете 
отправиться в путешествие, позна-
комиться с новыми интересными 
людьми и живописными местами. 

Представится возможность за-
работать, не отказывайтесь от 
предложений.

СТРЕЛЬЦАМ стоит пу-
стить в ход всю диплома-
тичность, чтобы избежать 

серьезной ссоры с начальством 
или старшими родственниками. 
Нежелательно пропадать на рабо-
те днями и ночами, не беритесь за 
выполнения сверхзадач, можете 
подорвать здоровье. Вы вполне спо-
собны найти оригинальное и творче-
ское решение проблем. Но будьте 
осторожны с обещаниями.

Все препятствия и ограни-
чения на пути КОЗЕРОГОВ 
исчезнут. Действуйте, двигай-

тесь вперед. В понедельник и среду 
удача будет сопутствовать вам, мно-
гие дела благополучно решатся, но 
не торопитесь с новыми проектами. 
В выходные от вас будет зависеть 
семейное благополучие, проявите 
лучшие качества.

Энергия и напор 
ВОДОЛЕЕВ окажут большое 
влияние на всех. Желание 

выделиться из толпы может при-
вести вас к давней цели. Покидать 
старое, привычное место при этом 
не стоит, но вот донести до началь-
ника мысль о том, какой вы ценный и 
талантливый работник,  будет весь-
ма полезно. В выходные займитесь 
благоустройством дома.

Чтобы добиться макси-
мального успеха, РЫБАМ 
придется проявить смелость 

и натиск. Вам удастся найти союзни-
ков в реализации нового проекта. В 
четверг поступившая информация 
может оказаться искаженной, будьте 
корректны, высказываясь по этому 
поводу, иначе осложните отношения 
с коллегами. Друзья захотят увидеть-
ся, устройте пикник.

Гороскоп
с 7 по 13 октября 
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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я всегда отвечаю: "Не спешите с 
выводами".

***
Сидят мужик и кот.
– Эх, – говорит мужик, – жена 

моя вчера тройню родила.
– Не переживай, – отвечает кот, 

– раздашь.
***

А кто-нибудь вообще видел ма-
леньких Геннадиев? Мне кажется, 
они рождаются и им сразу слегка 
за 60.

Школьник, оставшийся на второй 
год, предсказывал одноклассникам 
будущее...

***
Когда во время знакомства люди го-

ворят мне "Приятно познакомиться", 

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 4 октября
"Джокер"   (драма) 18+
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Angry birds 2"   (комедия) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 4 октября
"Джокер"   (драма) 18+
"Эверест"   (анимация) 6+
"К звездам"   (драма) 16+
"Герой"   (триллер) 12+
"Тайна печати дракона"   (при -
ключения) 6+
"Волшебник"   (драма) 12+
"Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры"   (био -
графия) 12+
"Мульт в кино. Выпуск №103"   
(анимация) 0+
"Однажды в.. . Голливуде"   
(драма) 18+
"Та, которой не было"   (ме -
лодрама) 16+
"Стритизерши"   (триллер) 18+
"Королевские каникулы"   
(анимация) 6+
"Операция "Колибри"   (драма) 
16+

"Ты умеешь хранить секре-
ты?"   (комедия) 16+
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Люби их всех"   (драма) 18+
"Добыча"   (хоррор) 18+
"Король Лев"   (приключения) 6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"

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

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

с 4 октября
"Джокер"   (драма) 18+
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Команда мечты"   (комедия) 
6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 
46- 45-75

с 4 октября
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Джокер"   (драма) 18+
"Король Лев"   (приключения) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №101"   
(анимация) 0+

Театры

"Nebolshoy Театр"

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

www.nebolshoy.ru

11 и 12 октября
"Король-олень" 16+

Начало в 18.00
13 октября

"Как Лопшо человеком стал" 
12+

Начало в 11.00
19 октября

"Плутни Скапена" 16+
Начало в 18.00
20 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

5 октября
"Как обрести друга" 0+

Начало в 11.00
6 октября

"Муха-Цокотуха" 0+
Начало в 11.00, 13.00
12 октября

"Гуси-лебеди" 0+
Начало в 11.00

Театр-студия Enfant-terrible

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

12 октября
"Чудесные странники"  16+
Начало в 18.00
13 октября

"Яичница"  16+
Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 4 октября
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Джокер"   (драма) 18+
"Angry birds 2"   (комедия) 6+
"Мстители: финал"   (приклю -
чения) 16+
"Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2"   (анимация) 6+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные 

Готэм, начало 1980-х годов. 
Комик Артур Флек живет с боль-
ной матерью, которая с детства 
учит его "ходить с улыбкой". 
Пытаясь нести в мир хорошее 
и дарить людям радость, Артур 
сталкивается с человеческой 
жестокостью и постепенно при-
ходит к выводу, что этот мир по-
лучит от него не добрую улыб-
ку, а ухмылку злодея Джокера.

Недалекое будущее. 
Несколько лет назад человече-
ство запустило программу по-
иска внеземной жизни "Проект 
"Лима"", во главе которой стоял 
капитан Клиффорд Макбрайд. 
Последний сигнал экспедиции 
был зафиксирован в районе 
Нептуна, и с тех пор о ее судьбе 
ничего не было известно. Сам 
капитан Макбрайд стал героем 
и самым известным космонав-
том, вдохновившим многих на 
исследование космоса.

Через 16 лет после исчез-
новения "Проекта "Лима" на 
Земле начинают происходить 
странные вспышки энергии, 
выводящие из строя электроси-
стемы и сеящие хаос и разруше-
ния. По данным американского 
космического агентства сигнал 
идет с Нептуна, и теперь сыну 
знаменитого космонавта, майо-
ру Рою Макбрайду, поручается 
ответственная миссия. Он дол-
жен добраться до марсианской 
базы и оттуда попытаться свя-
заться с предположительно жи-
вым отцом.

"Джокер"   (драма) 18+

"К звездам"   
(драма) 16+
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