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ОВНАМ не нужно слушать 
чужие советы, ориентируй-
тесь на собственные силы и 

возможности. Во вторник и в четверг 
коллеги и близкие вряд ли захотят 
вам беспрекословно подчиняться, 
поэтому стоит запастись весомыми 
аргументами. В пятницу некая при-
ятная новость изменит ваши планы 
к лучшему. В выходные дни будет по-
лезно заняться обустройством дома.

ТЕЛЬЦОВ могут посетить 
разнообразные творческие 
идеи и бизнес-проекты. И 

одной из важных задач будет по-
стараться зафиксировать их, что-
бы не упустить малозаметных, но 
оттого не менее важных тонкостей. 
Сосредоточенность и быстро-
та реакции позволят вам спра-
виться с поставленными целями. 
Нежелательно посвящать окружаю-
щих в свои планы.

БЛИЗНЕЦЫ, постарайтесь 
хорошо отдохнуть на этой не-
деле. Займитесь творчеством, 

сходите в театр или на выставку. Не 
стоит зацикливаться на вопросах ма-
териальных благ, лучше подумайте о 
душе. А потом  с новыми силами вы 
устроите масштабные преобразова-
ния в своей жизни.

У РАКОВ  будут удачными 
поездки – и деловые, и те, что 
призваны помочь развеяться 

и набраться впечатлений. Во втор-
ник придется отстаивать интересы, 
рассчитывая лишь на себя. В личной 
жизни звезды обещают позитивные 

перемены. Будьте готовы принимать 
серьезные решения и отвечать за 
них. 

ЛЬВОВ ожидает мно-
го интересных знакомств. 
Некоторые из них окажутся 

судьбоносными. Не исключено, что 
новые люди могут сыграть суще-
ственную роль в устройстве вашей 
карьеры, в реализации идей. В среду 
придется много работать, участвуя в 
спорах, старайтесь сохранять ней-
тральную позицию. В выходные про-
ведите время с семьей.

У ДЕВ первая половина не-
дели будет насыщена собы-
тиями, деловыми и личными 

встречами. Вторник и среда – хоро-
шее время для решения наболев-
ших вопросов, вероятно получение 
конфиденциальной информации. В 
четверг ваши планы скорее всего бу-
дут нарушены. В выходные полезно 
выспаться и отдохнуть.

ВЕСЫ могут получить за-
манчивое деловое предложе-
ние, которое звезды советуют 

принять. В понедельник вероятны 
знакомства с полезными людьми. 
Если на прошлой неделе вы были 
достаточно сосредоточены и вни-
мательны, то сейчас вам обеспечен 
успех в работе. Намечается разре-
шение некой давно беспокоящей 
вас проблемы. 

У СКОРПИОНОВ есть 
возможность выйти на новый 
уровень. За все затраченные 

усилия вы будете вознаграждены 
сполна. У вас появится шанс найти 
источник дополнительного заработ-
ка. Наступает ответственный пери-
од карьерного роста и связанных 
с ним служебных и материальных 

достижений. Не позволяйте окру-
жающим добиваться успеха за ваш 
счет.

СТРЕЛЬЦОВ ждет дина-
мичная и наполненная со-
бытиями неделя. Вы готовы 

к новому, что бы ни было его источ-
ником. Но не спешите приступать к 
реализации задуманного, сначала 
нужно обсудить все детали. В пятни-
цу постарайтесь быть внимательнее, 
совершенные в этот день ошибки бу-
дет трудно исправить.

У КОЗЕРОГОВ дела пой-
дут на лад и в работе, и в 
личной жизни. Готовьтесь 

отстаивать свои позиции. Быстро 
принятое решение в среду будет 
способствовать результатам, кото-
рые порадуют. В середине недели 
вас ждет повышение по службе или 
премия. Близкий человек приготовит 
приятный сюрприз в выходные.

ВОДОЛЕИ, учтите, что 
наступающая неделя не под-
ходит для решительных дей-

ствий и глобальных планов. Однако 
звезды обещают вам покой и ста-
бильность. В среду ситуация может 
потребовать смены ориентиров и но-
вых целей на ближайшее будущее. 
Четкая и продуманная линия пове-
дения поможет вам правильно вос-
принимать сложившуюся ситуацию. 

РЫБАМ придется много 
общаться, иногда не по делу. 
Не тратьте слишком много 

времени на пустую болтовню. В 
среду вам захочется сбросить с себя 
груз обязанностей, работа и пробле-
мы будут тяготить. К счастью, к концу 
недели это  пройдет. Уик-энд может 
подарить благоприятную возмож-
ность для смены обстановки.

Гороскоп
с 24 по 30 октября

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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Васильевна! Спите? 
– Конечно! 
– А мы  каштаны пилим, желу-

ди протыкаем – готовим поделку 
на конкурс "Прощай, осень". 

***
– Сарочка, шо тебя так тянет 

среди ночи к холодильнику? 
– Моня, я таки думаю, шо это 

магнитики! 
***

– Доверяешь своей девушке?
– Как можно верить человеку, кото-

рый под фотографией своей страш-
ной подруги пишет "красоточка"? 

***
– Три часа ночи! Кто вы? 
– Это папа вашего ученика, Елена 

"Кубо. Легенда о самурае"  
(анимация) 6+
"В постели с Викторией"  (ко -
медия) 18+
"Инферно"  (триллер) 16+

"Дом странных детей мисс 
Перегрин"  (фантастика) 16+
"Коллектор"  (триллер) 16+
"Дуэлянт"  (драма) 16+
"Аисты"  (анимация) 6+

22 октября
"Тайна подводного мира"  (до -
кументальный) 16+

Начало в 10.20
23 октября

"Прекрасная планета"  (доку -
ментальный) 16+

Начало в 10.20
 Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"

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

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

с 21 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 21 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
21 октября

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

"Стакан воды"  12+
Начало в 17.00
23 октября

"Тетки в законе"  16+
Начало в 17.00
26 октября

"Одолжите тенора"  18+
Начало в 18.00
27 октября

"Горе от ума"  12+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

23 октября
"День рождения кота 

Леопольда" 6+
Начало в 11.00
29 октября

"Как Лопшо человеком стал" 
6+

Начало в 11.00, 13.30

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

22 октября
"Кошкин дом" 3+

Начало в 10.30, 13.00
22 октября
"Вакула, черт и черевички" 

12+
Начало в 18.00
23 октября

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

"Теремок" 3+
Начало в 10.30, 13.00
30 октября

"Гуси-лебеди" 3+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
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 21 октября
"Ледокол"  (драма) 12+
"Джек Ричер 2: никогда не воз -
вращайтесь"  (боевик) 16+
"Новая эра Z"  (триллер) 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 21 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 21 октября
"Ледокол"  (драма) 12+
"Джек Ричер 2: никогда не воз -
вращайтесь"  (боевик) 16+

Джек Ричер решил взять пе-
редышку и вернуться в родное 
110-е подразделение военной 
полиции, где он когда-то был 
начальником. Тем более у не-
го есть дополнительный инте-
рес – действующий командир 
части, майор Сьюзан Тернер. 
Именно майор Тернер выручила 
его, сообщая своим волнующим 
голосом по телефону ценную 
информацию, которая помогла 
Джеку Ричеру выпутаться из се-
рьезных неприятностей. И вот 
теперь у него есть возможность 
поблагодарить коллегу лично. 
Вот только оказавшись в рас-
положении части, Ричер узнает, 
что буквально на днях Сьюзан 
арестовали за получение круп-
ной взятки. А его самого обви-
нили в убийстве шестнадцати-
летней давности, о событиях 
которого он ничего не помнит. 
Странное совпадение или чей-
то злой умысел? Возвращение 
в место, где когда-то было хо-
рошо и относительно спокойно, 
оборачивается новыми неприят-
ностями и приключениями.
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