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У ОВНОВ прекрасное 
время для формирования 
будущего. Вы будете заме-

чать интересные детали, ситуации, 
людей, мимо которых раньше про-
ходили. Постарайтесь не упустить 
творческие идеи, которые посетят 
вас. Отстаивая свою точку зрения, 
не будьте упрямы – почерпнете что-
то новое и избежите конфликта.

ТЕЛЬЦАМ необходимо 
прислушаться к голосу рас-
судка. В первую половину 

недели вы будете много общаться 
и знакомиться с новыми людьми. 
Постарайтесь произвести приятное 
впечатление на них с первых слов. 
К выходным вы почувствуете повы-
шение жизненного тонуса, а неболь-
шие заминки в делах останутся в 
прошлом. 

Поведение БЛИЗНЕЦОВ 
может вызвать у окружающих 
людей неоднозначные оцен-

ки. Относитесь к этому спокойно и 
невозмутимо. Однако считайтесь с 
чужим мнением. Ваши активность 
и инициатива позволят справить-
ся с возможными препятствиями. 
Помните, что силы лучше направить 
на самую важную цель, а не растра-
чивать по пустякам.

РАКОВ ожидают знаком-
ства и неожиданные встре-
чи. Будьте готовы быстро 

собраться и отправиться в поездку. 
В четверг на первый план выйдут 
не слова, а поступки: именно по ним 
вам стоит оценивать окружающих. В 

деловой сфере будет много бумаж-
ной работы. В пятницу вас может 
накрыть волна раздражения. 

У ЛЬВОВ неделя будет 
напряженной, поэтому воору-
житесь терпением и собран-

ностью. На работе не провоцируйте 
конфликтных ситуаций, лучше не 
попадаться на глаза начальству. 
Скоро ваш добросовестный подход к 
работе будет оценен по достоинству. 
Больше самостоятельности. Не бол-
тайте о планах на отдых.  

К ДЕВАМ успех обязатель-
но придет, но вам необходимо 
приложить некоторые усилия. 

Для начала – собраться с духом и не 
лениться. Ваша инициатива не оста-
нется незамеченной. К среде решат-
ся некоторые проблемы, которые 
вас давно беспокоили. Будьте осто-
рожны в субботу, вы можете под-
даться бредовым идеям и попасть в 
не слишком приятную историю.

ВЕСОВ ждут дни ком-
фортные и приятные в эмо-
циональном плане, вас будут 

поддерживать друзья и близкие. 
Гоните от себя прочь мрачные мыс-
ли. Настройтесь позитивно, и тут 
же произойдет нечто хорошее. Вас 
ждет финансовый успех и приятные 
любовные переживания. Выходные 
проведите активно, на природе.

У СКОРПИОНОВ нынеш-
ний период способствует 
расширению кругозора, могут 

появиться новые интересные идеи, 
которые увлекут вас. На работе по-
старайтесь ненавязчиво, но вовремя 
проявить себя, показать, на что вы 
способны. Начальство заметит ваше 
усердие, что скажется на зарплате и 
самореализации. 

СТРЕЛЬЦЫ, если вы ищи-
те новую работу, поиски могут 
увенчаться успехом, однако 

пока не стоит об этом распростра-
няться. В понедельник, окажутся 
удачными поездки, командировки 
и начало путешествий. Во вторник 
лучше не предпринимать ничего 
серьезного. В середине недели воз-
можны ссоры, постарайтесь прояв-
лять больше тепла и заботы. 

КОЗЕРОГИ склонны к 
спонтанным и необдуманным 
действиям. Это может поме-

шать добиться нужного результата. 
Постарайтесь соблюдать умерен-
ность в обещаниях, стоит быть пун-
ктуальным и избегать противоречий 
с теми, кто стоит выше. В четверг 
наступит благоприятный момент для 
обращения к начальству с предло-
жениями и просьбами. 

Для ВОДОЛЕЕВ важна 
внешняя респектабельность, 
так что новая одежда и при-

ческа вам не помешают. Люди, с 
которыми вы работаете, будут ока-
зывать на вас большое влияние, 
что сейчас не слишком желательно. 
Постарайтесь придерживаться сво-
его мнения по ключевым вопросам, 
но не ввязывайтесь в споры.  

РЫБЫ, поспешите завер-
шить важные дела или возоб-
новить давно заброшенные. 

Необоснованная критика на работе 
может дать повод для кардиналь-
ного решения, возможно, вы най-
дете место получше. Настроение 
и атмосфера будут зависеть от 
того, насколько успешно станут 
продвигаться деловые переговоры. 
Постарайтесь меньше посвящать 
посторонних в семейные дела.

Гороскоп
с 31 октября по 6  ноября

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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В нашем городе активно функ-
ционирует дом престарелых на 
колесах. Снаружи он выглядит, 
как трамвай. Изнутри тоже.

***
У главного ремонтника дорог 

на щеках ямочки.
***

Объявление в офисной кухне: 
"После третьего писка микровол-
новки еда становится общей!"

 – Казимир! До выставки пять ми-
нут, а у тебя еще ничего не готово!

– Ща все будет. 
***

 Профессиональные диджеи могут 
одновременно гладить двух собак.

***

"Расплата"  (драма) 18+
"Ледокол"  (драма) 12+
"Джек Ричер 2: никогда не воз -
вращайтесь"  (боевик) 16+
"Кубо. Легенда о самурае"  
(анимация) 6+
"Инферно"  (триллер) 16+
"Дом странных детей мисс 
Перегрин"  (фантастика) 16+

10 ноября
"Бесприданница"  (спектакль) 
16+

16 ноября
"Русское варенье. Школа 
Современной пьесы"  (спек-
такль) 16+
 Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 28 октября

"Новая эра Z"  (триллер) 16+
"Тролли"  (анимация) 6+
"Ледокол"  (драма) 12+
"Дом странных детей мисс 
Перегрин"  (фантастика) 16+
"Ученик"  (драма) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 28 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
30 октября
"Двенадцатая ночь, или Как 

пожелаете"  12+
Начало в 17.00
2 и 3 ноября

"Тетки в законе"  16+
Начало в 17.00
4 ноября

"Ужин с дураком"  18+
Начало в 17.00
5 ноября

"Завещание (Исповедь цело-
мудренного бабника)"  16+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

29 октября
"Как Лопшо человеком стал" 

6+
Начало в 11.00, 13.30
31 октября
"Жили-были от Волги и до 

Сибири" 6+
Начало в 13.30
1 ноября

"День рождения кота 
Леопольда" 6+

Начало в 11.00, 13.30

Молодёжный театр
ул. Ленина, 78 (креативное про-

странство "Квартал")
   28 октября

"Пара шуток"  16+
Начало в 18.30
29 октября
"Вечер импровизаций"  16+
Начало в 17.00

3 ноября
"Хозяйка гостиницы"  16+

   Начало в 18.00 
4 ноября

"Не все коту масленница" 16+
Начало в 17.00
5 ноября
"Вечер импровизаций"  16+
Начало в 17.00

   11 ноября
"Пара шуток" 16+

Начало в 18.30
12 ноября
"Вечер импровизаций"  16+
Начало в 17.00
13 ноября

"Не все коту масленница" 16+
Начало в 17.00
19 ноября

"Хозяйка гостиницы" 16+
Начало в 17.00
20 ноября
"Вечер импровизаций"  16+
Начало в 17.00
26 ноября

"Пара шуток" 16+
Начало в 17.00
27 ноября

"Хозяйка гостиницы" 16+
Начало в 17.00

Стоимость билета: 200 
рублей; 
В зале 50 мест; 
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78), или 
бронировать – https://vk.com/
topic-126265503_34753170 .
Справки по телефону: 
89372754548, 89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

29 октября
"Теремок" 3+

Начало в 10.30, 13.00
30 октября

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

5 ноября
"Зачарованный вепрь" 3+
Начало в 10.30, 13.00
6 ноября

"Сказка о золотом петушке" 
3+

Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
29 октября

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00
30 октября
"Гранатовый браслет"  16+
Начало в 17.00
31 октября

"Каштанка"  16+
Начало в 18.00
1 ноября
"Королевские сказки"  16+
Начало в 11.00
1 ноября

"Дело актрисы Марыськиной"  
16+

Начало в 16.00
1 ноября

"Собаки"  16+
Начало в 19.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

• Мюзик-холл
28 октября

SWEET BABY J’AI (США)
Сергей Васильев – контрабас 

(Москва)
Павел Тимофеев – барабаны 

(Москва)
Владимир Нестеренко –

фортепиано (Москва)
Авторские композиции 

и аранжировки джазовых 
стандартов 

Концерт ведет Ульяна 
Шабурова

Начало в 18.30

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 28 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+
"Тролли"  (анимация) 6+
 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 28 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 28 октября
"Тролли"  (анимация) 6+
"Синдбад. Пираты семи штор -
мов"  (анимация) 6+
"Макс Стил"  (фантастика) 16+
"Доктор Стрэндж"  (фанта -
стика) 16+
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