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ОВНЫ, не пренебрегайте 
возможностью получить ква-
лифицированную помощь, это 

может вам пригодиться. В среду вы 
почувствуете, что бесконечные непо-
ладки и задержки в работе перепол-
няют чашу терпения. Неожиданная 
информация, полученная в четверг, 
способна изменить вашу жизнь и пла-
ны на ближайшее будущее.

ТЕЛЬЦАМ придется брать 
на себя ответственность за 
принятие необходимых ре-

шений. Наилучших результатов вы 
достигните в том, к чему будет рас-
положена ваша душа. В среду при 
мелких неудачах не отчаивайтесь и 
старайтесь добиться цели. В выход-
ные дни больше времени уделяйте 
семье и отдыху.

В понедельник БЛИЗ– 
НЕЦАМ стоит активизиро-
вать свою деятельность, на-

чальство это заметит и оценит, вам 
предложат выгодную подработку. 
Постарайтесь не срывать раздра-
жение на близких людях, будьте тер-
пимее, и все понемногу утрясется. В 
выходные вы сумеете порадовать 
любимого человека, исполнив его 
давнюю мечту. Вас ждет гармония 
вдвоем.

Многие давние проблемы 
РАКОВ решатся совершенно 
неожиданным образом. Вы 

можете рассчитывать на взаимопо-
нимание в общении с окружающими, 
а также на собственную интеллекту-
альную активность и деловую хватку. 
С четверга вероятны путешествия 

или смена привычной обстановки. 
В субботу не исключены любовные 
приключения, вам очень пригодится 
здравомыслие.

Работа не потребует от 
ЛЬВОВ излишнего напряже-
ния. На ваш карьерный рост 

может положительно повлиять че-
ловек, который давно работает с ва-
ми, вы зря избегаете более тесного 
сотрудничества с ним. Понедельник 
благоприятный день для само-
образования, посещения лекций и 
мастер-классов. В среду ждите вы-
годных знакомств и коммерческих 
предложений.

У ДЕВ много дел, поэтому 
лучше сразу решить для себя 
с каким объемом вы можете 

реально справиться. Не застревайте 
на мелких задачах, а сосредоточь-
тесь на главном и масштабном. Не 
жалейте времени и сил на проверку 
надежности новых партнеров, толь-
ко тогда есть смысл начинать с ними 
совместную деятельность. В глазах 
начальства стоит быть как можно 
незаметнее. 

Для ВЕСОВ важны спокой-
ствие и уравновешенность. 
Наблюдайте за течением 

жизни и не торопите события. В по-
недельник не стоит ничего делать 
назло окружающим, даже если очень 
хочется. Яма, вырытая другому, с 
гарантией окажется на вашем пути. 
Воскресенье может оказаться удач-
ным днем для начала серьезного 
дела в неофициальной обстановке.

СКОРПИОНЫ смогут лег-
ко управиться с делами вне 
зависимости от их характера. 

Любимая работа может стать источ-
ником жизненных сил, тем более что 

отношения с коллегами и началь-
ством доброжелательны и гармонич-
ны. Выходные проведите с любимым 
человеком, от этого будет зависеть 
ваше душевное равновесие.

СТРЕЛЬЦЫ,  будьте пре-
дельно внимательны даже к 
самым незначительным изме-

нениям на работе, постарайтесь не 
вступать в конфликт с коллегами. Все 
важные служебные вопросы хорошо 
бы решить до пятницы. В четверг при-
сматривайтесь к поведению партне-
ров, вероятны козни. В выходные дни 
постарайтесь отдохнуть так, как бы вам 
этого хотелось, никого не слушайте.

КОЗЕРОГАМ трудно справ-
ляться со своими желаниями. 
В делах карьеры и бизнеса – 

явное улучшение: можно ждать повы-
шения в должности, появятся новые 
цели и задачи. Неделя будет способ-
ствовать реализации ранее задуман-
ных планов. В выходные возможны 
интересные знакомства.

ВОДОЛЕЯМ нужно со-
средоточиться на новой ин-
тересной идее или проекте, 

отодвиньте на время рутинную рабо-
ту. Используйте энергию и обаяние. 
К вашим советам и к новой инфор-
мации, которую вы сообщите колле-
гам и начальству, будут прислуши-
ваться. Порадует субботний отдых в 
приятном окружении.

Многие важные вопросы в 
жизни РЫБ будут решаться 
спокойно и без напряжения. 

Атмосфера вокруг вас гармони-
зируется и принесет успокоение. 
Правда, вам может стать от этого 
скучно, и вы предпримите нечто экс-
травагантное. В четверг необходимо 
тщательно проверять поступающую 
информацию.

Гороскоп
с 6 по 12 ноября

АНЕКДОТ
слышал?

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

№33 (1331) 3 ноября 2017 года

УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
– Выходи за меня.
– А что там... за тобой?

***
Акунин объявил, что завершил 

последний роман про Эраста 
Фандорина.

– Слабак! – усмехнулась 
Донцова.

***
Сборная пенсионеров по фут-

болу за первый тайм засеяла по-
ле картошкой.

Получившие условные сроки нака-
зания делают татуировки пунктирной 
линией.

***
 У меня украли бумажник, в кото-

ром лежала вся зарплата. Я конечно, 
расстроился, но, уверен, не так, как 
преступник.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 3 ноября
"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 3 ноября
"Тор. Рагнарек"   (приключения) 
16+
"24 часа на жизнь"   (триллер) 
18+
"Дикарь"   (драма) 16+
"Убить за лайк"   (комедия) 18+
"Джунгли"   (приключения) 16+
"Скрюченный домишко"   (де-
тектив) 16+
"В небо... за мечтой"   (семей-
ный) 6+
"Аномалия"   (семейный) 6+
"Ералаш в кино"   (семейный) 6+
"Матильда"   (история) 16+
"Последний богатырь"   (при-
ключения) 12+
"Пила 8"   (ужасы) 18+
"Скайлайн"   (фантастика) 18+
"Мы монстры"   (анимация) 6+
"Фиксики. Большой секрет"   
(анимация) 6+

"Мульт в кино №61"   (анима-
ция) 0+
"Геошторм"   (приключения) 
16+
"Двуличный любовник"   
(триллер) 18+
"Тэд-путешественник и тайна 
Царя Мидаса"   (анимация) 6+
"Салют-7"   (драма) 12+
"My Lit t le Pony"   (анимация) 6+
"Бегущий по лезвию 2049"   
(фантастика) 18+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"

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

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

с 3 ноября
"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 3 ноября
"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

4 ноября
"Плутни Скапена" 16+

Начало в 18.00
5 ноября

"Проделки Братца Кролика" 6+
Начало в 11.00

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

3 ноября
"Под сенью Пушкина" 16+

Начало в 18.30
5 ноября

"Привет, эмигранты" 16+
Начало в 17.00

9 ноября
"Под сенью Пушкина" 16+

Начало в 18.30
16 ноября

"Пара шуток" 16+
Начало в 18.30

21 ноября
"Хозяйка гостиницы" 16+

Начало в 18.30
26 ноября

"Мой папа" 16+
Начало в 11.00

26 ноября
"Под сенью Пушкина" 16+

Начало в 17.00
28 ноября

"Ковчег отходит ровно  
в восемь" 16+

Начало в 18.30
30 ноября

"Под сенью Пушкина" 16+
Начало в 18.30

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

4 ноября
"Теремок" 3+

Начало в 10.00, 11.30
5 ноября

"Мойдодыр" 3+
Начало в 10.00, 11.30
11 ноября

"Три поросенка" 3+
Начало в 10.00, 11.30
11 ноября

"Про Федота-стрельца,  
удалого молодца" 3+

Начало в 18.00
12 ноября

"Красная Шапочка" 3+
Начало в 10.00, 11.30

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

www.enfant-terrible.ru 
3 ноября

"Роза"  16+
Начало в 13.00
3 ноября

"Блистательный фарс"  16+
Начало в 18.30
4 ноября

"Жили-были"  16+
Начало в 11.00,16.00
5 ноября

"Жили-были"  16+
Начало в 11.00,13.00
5 ноября

"Молоток"  16+
Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 3 ноября
"Дикарь"   (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.

Устав от богемной жизни 
Парижа, Поль Гоген отправля-
ется на другой конец света. В 
поисках вдохновения и новых 
красок жизни он оказывается 
на Таити. Там он встречает 
Техуру – дикарку, богиню, объ-
ект непреодолимой страсти и 
испепеляющей ревности, му-
зу, которой мир обязан появ-
лением гениальных творений 
великого художника.

"Дикарь"   
 (драма) 16+
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