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ОВНАМ неделя принесет 
невиданный прилив энергии, 
особенно тем представите-

лям знака, которые не любят сидеть 
на месте. На работе вероятны пе-
ремены к лучшему, появятся новые 
возможности для профессионально-
го роста и укрепления материально-
го благополучия. Постарайтесь, что-
бы ваша энергичность не перешла в 
слепую самоуверенность. 

Близкие люди высоко оце-
нят достижения ТЕЛЬЦОВ. 
Предстоит довольно жаркая 

неделька. Активно разбираясь с на-
копившимися проблемами, постарай-
тесь не оттолкнуть от себя коллег, с 
которыми сложились дружеские отно-
шения. Желательно планировать са-
мые важные дела на первую половину 
недели. 

У БЛИЗНЕЦОВ неделя осо-
бенно хороша для творчества 
в любых его проявлениях. Вы 

сможете значительно изменить мир 
вокруг себя. Наиболее практичное при-
менение данного таланта, пожалуй, 
найдут те, кто займется ремонтом жи-
лья. Кроме того, удастся найти новых 
друзей и коллег по бизнесу. 

РАКИ готовы много рабо-
тать. Общение и учеба будут 
не только весьма полезны, но 

и доставят радость. Постарайтесь 
находить нестандартные решения 
вопросов, тем более что именно сей-
час у вас хорошо работает логическое 
мышление. Не пугайтесь временных 
трудностей. Обратитесь к близким лю-
дям за советом и помощью. 

ЛЬВЫ почувствуют вкус к 
новым увлечениям и развлече-
ниями, а с ними в вашей жизни 

появятся и новые знакомые, в том числе 
сомнительные. Так что будьте осторож-
ны. В середине недели, преодолевая 
давление обстоятельств, вы добьетесь 
положительных перемен сразу по не-
скольким направлениям. На четверг не 
стоит планировать ничего серьезного.

ДЕВЫ в центре событий с 
самого начала недели. Успех в 
профессиональной деятельно-

сти принесет разумный консерватизм и 
верность старым привычкам. Успехи  в 
карьере найдут конкретное выражение 
в росте материального благосостояния. 
А вот отношения с родственниками мо-
гут накалиться. Тщательно проверяйте 
любую информацию, чтобы не постро-
ить заключения на неверных посылах.

ВЕСЫ, не давайте воли 
мнительности, иначе ничего 
продуктивного вам сделать не 

удастся. Сложности останутся в про-
шлом, дел станет меньше, но сил на 
них придется потратить немало. Если 
вы склонны к рискованным действиям, 
можете заранее приготовиться к пора-
жению. Сейчас нужно все тщательно 
обдумывать и проверять. Выходные 
могут оказаться насыщенными.

СКОРПИОНЫ узнают 
много нового в профессио-
нальной сфере, познакомятся 

с интересными людьми. В середине 
недели может возникнуть состояние 
неопределенности, и пока не наступи-
ла ясность, не принимайте чью-либо 
сторону. Возрастет нагрузка интеллек-
туального характера, но вам это будет 
только на пользу.

Этот период может при-
нести СТРЕЛЬЦАМ разоча-
рования в деловой сфере, 

но зато вы сможете рассчитывать 
на моральную поддержку от друзей.  
Четверг обещает принести прибыль, 
благоприятна деятельность, направ-
ленная на расширение границ, во 
всех смыслах.  Суббота будет спо-
собствовать принятию конструктив-
ных решений

КОЗЕРОГАМ желательно 
обратить особое внимание на 
свои психологические пробле-

мы. Разговор по душам, лекция по лич-
ностному росту помогут укрепить вну-
тренний стержень. В четверг появится 
шанс нестандартного решения старых 
проблем. Хорошее время для поиска 
новой работы и подведения итогов. 

Дела ВОДОЛЕЕВ на рабо-
те могут складываться не так 
гладко, как бы вам хотелось, 

есть риск в раздражении испортить 
отношения с окружающими. В це-
лях самосохранения старайтесь аб-
страгироваться от происходящего. 
Со среды, наступает благоприятное 
время для подписания контрактов, 
юридических документов. Субботу 
лучше всего посвятить отдыху. 

РЫБЫ сейчас на гребне 
волны, но вас окружают за-
гадки и тайны, впрочем, даже 

сплетни делают вам сногсшиба-
тельную рекламу. Вы общительны 
и обаятельны, вихрь новых встреч и 
знакомств захватит вас. А вот на ра-
боте не стоит излишне капризничать. 
Выходные – самое время ждать 
замечательного сюрприза от своей 
половинки.

Гороскоп
с 16 по 22 октября

АНЕКДОТ
слышал?

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

№31 (1329) 20 октября 2017 года

УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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слышит, как муж возвращается с 
работы.

***
Настоящий мачо никогда не по-

дарит своей любимой плюшевого 
мишку. Он купит у цыган живого. 

***
— Саша, тебе не понять рани-

мую женскую душу. А мне надо 
всего лишь внимание и уход. 

— Люся, внимание – я ухожу. 

***
Увеличение губ, ягодиц и других ча-

стей тела. Без операции. Обращаться 
к пасечнику Кузьме Петровичу.

***
Жена чечеточника ни разу не попа-

далась за изменой, потому что всегда 

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 20 октября
"Ежик Бобби: Колючие при-
ключения"  (анимация) 6+
"Тайна 7 сестер"   (боевик) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 20 октября
"На глубине 6 футов"   (драма) 
16+
"Салют-7"   (драма) 12+
"Аритмия"   (драма) 18+
"My Lit t le Pony"   (анимация) 
16+
"На глубине шести футов"   
(драма) 16+
"Заклятье. Наши дни"   (ужасы) 
18+
"Бегущий по лезвию 2049"   
(фантастика) 18+
"Между нами горы"   (драма) 
16+
"Жизнь впереди"   (драма) 16+
"Крым"   (драма) 16+
"Kingsman: Золотое кольцо"  
(комедия) 18+
"Лего. Ниндзяго фильм"  (ани -
мация) 6+
"Оно"  (ужасы) 18+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 20 октября

"Валериан или город тысячи 
планет"  (боевик) 12+
"Оно"  (ужасы) 18+
"Гоголь. Начало"  (ужасы) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 

46- 45-75

с 20 октября
"Валериан или город тысячи 
планет"  (боевик) 12+
"Эмоджи фильм"  (анимация) 
6+
"Оно"  (ужасы) 18+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №58"  
2D (анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

22 октября
"Как Лопшо человеком стал" 

16+
Начало в 11.00
26 октября

"День рождения кота 
Леопольда" 6+

Начало в 11.00, 13.30

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное 
пространство "Квартал")

24 октябя
"Не все коту масленница" 

(комедия) 16+
Начало в 18.30

26 октябя
"Ковчег отходит ровно  

в восемь" 
(доПротопная комедия) 12+
Начало в 18.30

29 октябя
"Хозяйка гостиницы" 

(комедия) 16+
Начало в 17.00

Стоимость билета: 200 
рублей.
В зале 50 мест.
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78).
Справки по тел.: 89372754548, 
89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

21 октября
"Вакула, черт и черевички" 

12+
Начало в 18.00
22 октября

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

"Приключения Буратино" 3+
Начало в 10.30, 13.00
29 октября
"Зачарованные вепрь" 3+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
21 октября

"Яичница"  16+
Начало в 17.00
22 октября

"Слон Хортон"  16+
Начало в 17.00
28 октября
"Чудесные странники"  16+
Начало в 17.00
29 октября

"Ваня Датский"  16+
Начало в 17.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

•  БЗЛМ
28 октября

Итальянское каприччио
Дмитрий Руссу (дирижер)

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 20 октября
"Крым"   (драма) 16+
"Ежик Бобби: Колючие при-
ключения"  (анимация) 6+

"Салют-7"   (драма) 12+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по-
казы фильмов для многодет-
ных семей.

После окончания блестя-
щей спортивной карьеры Эрик 
Лемарк, олимпийский чемпион 
мира по хоккею, уже не может 
жить без адреналина. Теперь 
драйв он находит в наркоти-
ках и сноуборде. Когда лыж-
ный патруль в горах Маммос 
(Калифорния) закрыл все 
трассы из-за надвигающейся 
бури, Лемарк решил сделать 
последний спуск… Восемь 
дней среди льдов и отчаяния, 
восемь суток битвы за жизнь.

"На глубине 6 футов"   
(драма) 16+

Бен и Алекс, уцелевшие по-
сле авиакатастрофы, должны 
найти общий язык, чтобы вы-
жить в экстремальных услови-
ях далеких заснеженных гор. 
Когда они понимают, что на 
помощь к ним никто не придет, 
они вынуждены отправиться 
в опасный путь длиной в сот-
ни километров. В борьбе за 
жизнь между двумя еще вчера 
незнакомыми людьми неожи-
данно возникает притяжение.

"Между нами горы"    
(драма) 16+
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