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ОВНЫ могут рассчитывать 
на взаимопонимание в обще-
нии с близкими. Дайте выход 

эмоциям, но не позволяйте им одер-
жать верх над вами. Начиная с чет-
верга вероятны путешествия, смена 
работы или привычной обстановки. 
В субботу возможны неожиданные 
любовные приключения, вам очень 
пригодится здравомыслие.

ТЕЛЬЦЫ будут активно 
учиться новому. К среде мо-
жет измениться настроение, 

появиться четкое понимание своих 
целей. Захочется осуществить заду-
манное и не распыляться на мелочи. 
В пятницу раздражительность и не-
удовлетворенность собой вас могут 
преследовать целый день. При всем 
этом вам просто необходимо решить 
семейные проблемы.

БЛИЗНЕЦАМ стоит поду-
мать о ближайшем будущем. 
Удачное время для решения 

квартирного вопроса, если не в гло-
бальном смысле, то в части изменения 
обстановки, новых идей для интерье-
ра. Во вторник и среду у вас появится 
возможность проявить свои лучшие 
деловые качества, придется много 
общаться,. Не стоит болтать лишнего. 

РАКАМ нужно сосредото-
читься на служебных делах. 
Скромность и тактичность 

– наиболее оптимальная линия ва-
шего поведения, сейчас не стоит 
выделяться. Из-за вас могут постра-
дать другие. В четверг лучше не при-
нимать скоропалительных решений, 

желательно все продумать. В выход-
ные могут приехать гости издалека.

ЛЬВЫ способны решить 
самые сложные, практически 
непреодолимые задачи. Это 

время активных действий и молни-
еносной реакции на возникающие 
проблемы. Всю неделю будут посту-
пать интересные предложения в де-
ловой сфере. Будьте в центре обще-
ственной жизни, но не ввязывайтесь 
в сомнительные предприятия. 

У ДЕВ высокая работоспо-
собность, хорошее самочув-
ствие и настроение станут 

гарантией успешности во многих 
сферах деятельности. Пока не вре-
мя напоминать начальству о своих 
достижениях, ваши намерения могут 
неправильно истолковать. В воскре-
сенье не обольщайтесь, вы можете 
стать жертвой заблуждения или 
обмана.

ВЕСАМ грозит роль объ-
екта повышенного внимания, 
не позволяйте робости и из-

лишней скромности помешать вам 
извлечь из этого всю возможную вы-
году. Вероятно, во вторник под дав-
лением обстоятельств вы измените 
свою точку зрения по многим вопро-
сам. В выходные семья потребует 
внимания и заботы.

СКОРПИОНАМ стоит со-
средоточиться на рабочих де-
лах, которые рассчитаны на 

перспективу. Вы будете стремитель-
но продвигаться к намеченным це-
лям. Неделя окажется суматошной, 
но прибыльной. Пятница благопри-
ятна для поездок, обсуждения дел 
с коллегами и начальством. Личная 
жизнь также порадует.

СТРЕЛЬЦЫ,  не огляды-
вайтесь назад, иначе попа-
дете в сети воспоминаний о 

прошлых ошибках. Сейчас вам не-
обходимо найти золотую середину 
между желаниями и реальностью, 
и в этом вам помогут советы близ-
ких людей. Во вторник будьте осто-
рожны в высказываниях. В среду в 
ваших руках могут оказаться бразды 
правления, но, получив их, не стано-
витесь диктатором. 

КОЗЕРОГАМ  желатель-
но завершать дела, а не на-
чинать новые. Со вторника 

постарайтесь настроиться на реали-
зацию намеченных планов, и успеш-
ная неделя вам обеспечена. Если вы 
задумали что-то важное, вам необ-
ходим совет специалиста – юриста, 
врача, сотрудника банка. Не сидите 
дома в выходные дни, обогатите се-
бя новыми впечатлениями.

ВОДОЛЕИ, не перегружай-
те себя сверхурочной рабо-
той. В принципе вас ожидает 

достаточно благополучная неделя, 
которая принесет уверенность в осу-
ществлении ваших планов. В среду 
будет конструктивным разговор с на-
чальством, вас услышат и оценят по 
достоинству. Командировки, поездки 
и новые знакомства окажутся удач-
ными в среду. 

Наступающая неделя у 
РЫБ достаточно безопасна, 
но вряд ли ровна и спокойна. 

Вам придется многое изменить улуч-
шить и освоить. Почти наверняка 
возникнет ряд запутанных проблем, 
которые придется решать самосто-
ятельно. Со среды можно ожидать 
начала полосы удач. Благоприятное 
время для публичных выступлений.

Гороскоп
с 17 по 23 октября

АНЕКДОТ
слышал?

Главный редактор Ольга НИКОЛАЕВА.
Фотокорреспондент Лилия БАГАУТДИНОВА.
 Тираж 1000 экз.

№34 (1290) 14 октября 2016 года

УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
На соревнованиях по метанию 

молота смешнее всех метались 
зрители шестого сектора, куда 
собственно и летел молот. 

***
Давайте уже скажем мужикам, 

которые ходят по городу в камуф-
ляжной одежде, что мы все равно 
их видим. 

***

Дорогая, не плачь! Я понимаю, 
ты упала и разбила подбородок. Но 
не печалься, у тебя же есть еще и 
второй! 

***
Фразой "Гусь свинье не товарищ" ин-

дюк спровоцировал драку сарай на сарай. 

"Суперплохие"  (комедия) 18+
"Дом странных детей мисс 
Перегрин"  (фантастика) 16+
"Ведьма из Блэр: Новая глава"  
(ужасы) 18+
"Коллектор"  (триллер) 16+
"Держи удар,Детка"  (комедия) 
12+
"Глубоководный горизонт"  
(боевик) 16+
"Дуэлянт"  (драма) 16+
"Зачинщики"  (комедия) 16+
"Аисты"  (анимация) 6+

14 октября
"Франц"  (драма) (в рамках вто -
рого фестиваля французского 
кино)16+

Начало в 19.30

14 октября
"В лесах Сибири"  (приключе-
ния) (в рамках второго фестива-
ля французского кино)16+

Начало в 22.00
15 октября

"Вечность"  (мелодрама) (в рам-
ках второго фестиваля француз-
ского кино)16+

Начало в 19.30
15 октября

"В постели с Викторией"  (ко -
медия) (в рамках второго фести-
валя французского кино)18+

Начало в 22.00
 Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 14 октября

"Новая эра Z"  (триллер) 16+
"Аисты"  (анимация) 6+
"Тайная жизнь животных"  
(анимация) 6+
"Дом странных детей мисс 
Перегрин"  (фантастика) 16+
"Ученик"  (драма) 18+
"К черту на рога"  (комедия) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46- 45-75

с 14 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
15 октября
"Палата бизнес класса"  18+
Начало в 17.00
16 октября
"Безымянная звезда"  12+

Начало в 17.00
19 октября

"Тетки в законе"  16+
Начало в 18.00
20 октября

"Прощание в июне"  16+
Начало в 18.00
21 октября

"Месяц в деревне"  16+
Начало в 18.00
22 октября

"Стакан воды"  12+
Начало в 17.00
• Малая сцена
16 октября
"Восемь любящих женщин"  

18+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

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

"Боинг-боинг" 16+
Начало в 18.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

15 октября
"Три поросёна" 3+

Начало в 10.30, 13.00
16 октября

"Прекрасная царевна и счаст-
ливый Карла" 6+

Начало в 18.00
22 октября

"Кошкин дом" 3+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
15 октября

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00
16 октября

"Яичница"  16+
Начало в 17.00
22 октября
"Неизвестный цветок"  16+
Начало в 17.00
23 октября

"Hemeralopia"  16+
Начало в 17.00
29 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 

• Малый зал
21 октября

Музыка большого экрана
Ульяновский государственный 
губернаторский оркестр рус-
ских народных инструментов
Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 14 октября
"Новая эра Z"  (триллер) 16+
"Дуэлянт"  (драма) 16+
"Дом странных детей мисс 
Перегрин"  (фантастика) 16+
"Принцесса-лягушка"  (анима-
ция) 0+
 Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по-
казы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 14 октября
"Новая эра Z"  (триллер) 16+
"Отряд самоубийц"  (боевик) 
16+
"Дом странных детей мисс 
Перегрин"  (фантастика) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 14 октября
"Ученик"  (драма) 18+
"Москва, я терплю тебя"  (ли-
рическая комедия) 16+
"Новая эра Z"  (триллер) 16+
"Инферно"  (триллер) 16+

Профессор Роберт Лэнгдон 
приходит в сознание в одной 
из итальянских больниц, полно-
стью потеряв память. Местный 
врач Сиенна Брукс пытается 
помочь Роберту не только вос-
становить воспоминания, но и 
остановить загадочных злоу-
мышленников, которые наме-
рены распространить смер-
тоносный вирус. Разгадка 
таинственной истории связана 
с "Адом" (ит. Inferno) – первой 
частью "Божественной комедии" 
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