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ОВНАМ лучше тщатель-
но проанализировать новые 
идеи и планы, обратить вни-

мание на недостатки, устранить их 
и лишь после этого воплощать в 
жизнь. Неделя будет до крайности 
насыщенной – вероятны знаком-
ства, встречи, поездки, поступление 
большого количества информации. 
Не пытайтесь принимать участие во 
всем. Вас могут озадачить отноше-
ния с друзьями, проявите выдержку.  

ТЕЛЬЦАМ необходимо 
сконцентрироваться на ре-
шении важных и неотлож-

ных дел. Постарайтесь не тратить 
драгоценную энергию впустую. 
Ваши таланты оценят важные люди. 
Возможно начало нового интересно-
го творческого проекта. Сдвинутся с 
мертвой точки дела, на которые вы 
уже махнули рукой. 

БЛИЗНЕЦЫ не долж-
ны обсуждать свою личную 
жизнь даже с близкими друзь-

ями. Душевный труд, хотя и не за-
метен, тоже приносит свои плоды, 
развивайте свой внутренний мир и 
постарайтесь избегать ссор с род-
ственниками. Вам сейчас не стоит 
плыть против течения, разве что из 
соображений улучшения своей фи-
зической подготовки. На работе вас 
ценят, есть шанс получить премию.  

Деловая поездка может от-
крыть перед РАКАМИ новые 
перспективы. Есть шанс, что 

удача улыбнется вам, возможен и 
совершенно закономерный взлет в 
карьере. Рискованные предприятия 

завершатся успешно в том случае, 
если вы правильно рассчитаете свои 
силы, и не будете возлагать большие 
надежды на чью-то помощь. 

У ЛЬВОВ – благоприятный 
момент для построения долго-
срочных планов. На этой неде-

ле вы не должны принимать все про-
исходящие слишком близко к сердцу. 
Если вы не в силах изменить обсто-
ятельства, то необходимо срочно 
менять отношение к ним. Поступайте 
именно так, и тогда тучи над вашей го-
ловой рассеются бесследно. В четверг 
лучше не начинать ничего нового.

Для ДЕВ будет разумным 
заняться изучением потенци-
альных перспектив своих пар-

тнеров, от этого могут зависеть ваши 
собственные возможности в ближай-
шем будущем. Жизнь обещает быть 
интересной и насыщенной. Однако 
вам придется погружаться с головой 
практически в каждый текущий рабо-
чий вопрос, так что времени на лич-
ную жизнь почти не останется. 

ВЕСЫ, если желаете до-
биться результатов, нужно 
действовать настойчиво. Не 

сидите, сложа руки, даже если вы 
совершенно уверены в том, что все 
необходимое для успеха уже сдела-
но. От вашей активности будет зави-
сеть воплощение заветных планов 
в реальность. Будьте заботливы по 
отношению к близким вам людям.

СКОРПИОНАМ не стоит 
браться за важные дела, по 
возможности сократите объем 

работы. Продумывайте свои слова и 
действия. Возможны перепады на-
строения, что отразиться на многом 
не всегда с положительной сторо-
ны. Вас могут огорчить служебные 

интриги. В воскресенье желательно 
заняться наведением порядка в доме.

СТРЕЛЬЦЫ смогут проя-
вить себя в качестве мудрого 
руководителя. Понедельник 

будет связан с искушениями и но-
визной, в этот день хорошо быть в 
дороге. В среду, несмотря на мел-
кие нестыковки и задержки в делах, 
не отступайте от задуманного, и все 
проблемы уладятся. В пятницу жела-
тельно не паниковать и не комплек-
совать, а просто взять новую высоту.  

КОЗЕРОГАМ нужно изба-
виться от всего ненужного, 
мелкого, мешающего вам как 

в профессиональной, так и в личной 
жизни. Хорошее время для полного 
обновления гардероба и ремонта 
в доме. Во вторник не замыкайтесь 
на себе и не отказывайтесь от помо-
щи друзей. В среду постарайтесь не 
пропустить важной информации. 

У ВОДОЛЕЕВ появится 
реальный шанс осуществить 
свои замыслы. Первая поло-

вина недели может быть особенно 
насыщенной и напряженной, но 
энергии и сил у вас хоть отбавляй. 
Желательно отложить поездки и 
командировки. Постарайтесь найти 
единомышленников для реализации 
новых планов и проектов. В пятницу 
сходите на свидание.

Все принципиальные 
вопросы РЫБАМ решить, 
скорее всего, не удастся, но 

стремиться к этому нужно. Среда 
– удачный день для заключения до-
говоров. Вероятно поступление важ-
ной информации. В четверг ваша 
индивидуальность может проявить-
ся ярко, это вызовет восхищение 
окружающих. 

Гороскоп
с 30 октября по 5 ноября

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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перед операцией, доктор.
***

– Как поживает самая красивая 
девушка планеты?

– Отлично.
– Ну и хорошо. А ты как?

***
Наш дедушка пять раз перепи-

сывал завещание. Сам виноват. 
Нечего было на учительнице рус-
ского языка жениться.

– Я знаю вас достаточно и с уве-
ренностью могу сказать: более чисто-
го и святого человека я не встречал. 
Господь все видит, и я уверен, что 
вам уготовано место в раю среди са-
мых великих праведников.

– Спасибо, вы умеете утешить 

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 27 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 27 октября
"Матильда"   (история) 16+
"Геошторм"   (приключения) 
16+
"Двуличный любовник"   
(триллер) 18+
"Дом призрак"   (ужасы) 18+
"Тэд-путешественник и тайна 
Царя Мидаса"   (анимация) 6+
"Голем"   (триллер) 18+
"Салют-7"   (драма) 12+
"Аритмия"   (драма) 18+
"My Lit t le Pony"   (анимация) 
16+
"Бегущий по лезвию 2049"   
(фантастика) 18+
"Между нами горы"   (драма) 
16+
"Жизнь впереди"   (драма) 16+
"Крым"   (драма) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 27 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 27 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")

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

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

"Теремок" 3+
Начало в 10.00, 11.30
5 ноября

"Мойдодыр" 3+
Начало в 10.00, 11.30

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

www.enfant-terrible.ru 
28 октября
"Чудесные странники"  16+
Начало в 17.00
29 октября

"Ваня Датский"  16+
Начало в 17.00
1 ноября
"Мой бедный Марат"  16+

Начало в 11.00
1 ноября

"Граф Нулин"  16+
Начало в 18.00
2 ноября

"Вперед, котенок"  16+
Начало в 11.00
2 ноября

"Баба Шанель"  16+
Начало в 11.00

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 27 октября
"Крым"   (драма) 16+
"Ежик Бобби: Колючие при-
ключения"  (анимация) 6+
"Салют-7"   (драма) 12+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные 

Последний русский импе-
ратор и балерина, утвердив-
шая славу русского балета. 
Страсть, которая могла из-
менить русскую историю. 
Любовь, ставшая легендой. 
В жизни каждого человека 
случаются несколько дней, 
которые могут изменить ее 
навсегда. Когда происходит 
самое главное. Ты обора-
чиваешься на голос любви. 
И делаешь выбор. Но если 
властитель империи полюбит 
танцовщицу, сводящую с ума 
своей красотой… Успенский 
собор, Кремль, Ходынское 
поле, царские дворцы, сцены 
Мариинского и Большого теа-
тров – там, где бьется сердце 
вечной России.

"Матильда"    
(история) 16+

После беспрецедентной се-
рии стихийных бедствий, об-
рушившихся на нашу плане-
ту, лидеры мировых держав 
объединили усилия, чтобы 
создать разветвленную сеть 
орбитальных спутников по 
контролю над климатом для 
предотвращения природных 
катаклизмов. Но что-то пошло 
не так – система, выстроен-
ная для защиты Земли, теперь 
угрожает ей. Начинается гонка 
наперегонки со временем, в 
которой надо успеть обнару-
жить реальную угрозу до того, 
как всемирный геошторм со-
трёт с лица Земли все живое.

"Геошторм"    
(приключения) 16+
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