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Для ОВНОВ  лучшим 
лекарством от жизненных 
разочарований будет полное 

погружение в работу. Не пытайтесь 
философствовать – это занятие мо-
жет погрузить в меланхолию. К важ-
ным решениям и поступкам лучше 
приступать в понедельник и втор-
ник, когда вместе сложатся ваши 
силы и возможности. Отношения  
с противоположным полом вас 
порадуют.

От результата труда 
ТЕЛЬЦОВ будет зависеть 
настроение и материаль-

ное благополучие. Некоторые 
планы придется изменить, жизнь 
будет корректировать их по-своему. 
Можете ожидать прибыльную под-
работку. Постарайтесь в общении 
вести себя ненавязчиво, не демон-
стрируя амбиций, и тогда вас оценят  
и будут к вам прислушиваться.

БЛИЗНЕЦЫ, посвятите 
эту неделю исключительно 
себе. Это не эгоизм, а забота 

об окружающих – от того, в каком 
настроении вы будете пребывать, 
зависит и их состояние. Вероятны 
неожиданные встречи и новые зна-
комства, так что будьте во всеору-
жии. Вы можете почувствовать вкус 
к переменам, но не спугните удачу, 
проявляя нетерпение. 

У РАКОВ благоприятное 
время для реализации твор-
ческого подхода к работе. 

Вам понадобится инициативность 
и решительность для внедрения 
в жизнь новых нестандартных 
идей. Работа будет отнимать много 

времени, с этой мыслью придется 
примириться. Не обращайте внима-
ния на злопыхателей.

ЛЬВЫ, смело стройте 
планы на будущее. Вашим 
бизнес-проектам обеспечен 

успех. Опирайтесь на старые связи 
и проверенных временем друзей – 
именно они станут хорошей опорой 
на длительное время. В понедель-
ник возможны деловые поездки и 
важные публичные выступления. В 
субботу ни в коем случае не бросай-
те своих начинаний.

У ДЕВ хорошая пора 
для полноценного отды-
ха. Путешествия принесут 

разнообразные впечатления, вы 
узнаете много нового и интересно-
го. Те же представители знака, чей 
отпуск пока не близко, решают дру-
гие задачи. Фортуна будет вполне 
благосклонна, так что можно ожи-
дать продвижения по карьерной 
лестнице. 

Деловая активность 
ВЕСОВ будет на высоте. С 
понедельника по среду вни-

мательно проверьте, выполнили ли 
вы взятые на себя обязательства и 
постарайтесь по возможности за-
кончить все начатое. Чем больше 
задач вы перед собой поставите в 
середине недели, тем лучше с ними 
справитесь. В выходные избегайте 
конфликтов с родственниками.

СКОРПИОНЫ легки на 
подъем, активны и более 
нетерпеливы, чем обыч-

но. Повысится тонус и улучшится 
настроение. В понедельник дела 
могут пойти не так, как вы их пла-
нировали, поэтому необходимо до-
браться до ошибки, которую вы до-
пустили несколькими днями ранее. 
Устранив ее, вы сможете добиться 
успеха. 

СТРЕЛЬЦЫ, выберите 
для себя что-то одно: спо-
койствие или борьбу за соб-

ственный авторитет. В первой поло-
вине недели вам придется делать 
больше, чем вам этого бы хотелось. 
Более эмоционально насыщенной 
может оказаться вторая половина 
недели. Среда может стать для вас 
достаточно продуктивным днем. 
Без сожаления расставайтесь со 
всем старым. 

У КОЗЕРОГОВ хорошее 
время для перемен, поду-
майте о планах и проектах 

на будущее. На работе все благопо-
лучно, даже вероятно повышение 
по службе. Во вторник не пропусти-
те важную информацию, которая 
откроет перед вами новые возмож-
ности. Среда порадует удачными 
встречами. Вы неожиданно увидите 
новое в людях, к которым давно 
привыкли.

ВОЛОЛЕИ почувствуют 
вкус к новым впечатлени-
ям, а с ними в вашей жизни 

появятся и новые знакомые. Вы 
начнете преображать пространство 
вокруг себя, причем в лучшую сто-
рону. В середине недели, преодо-
левая давление обстоятельств, вы 
добьетесь положительных перемен 
сразу в нескольких сферах. На суб-
боту не стоит планировать ничего 
серьезного.

У РЫБ понедельник и 
четверг могут оказаться са-
мыми напряженными днями 

недели. Работа поглотит большую 
часть вашего времени. А вот конец 
недели будет полон значимых собы-
тий в личной жизни. Ваши старания 
в достижении намеченного начнут 
приносить реальные плоды. Не за-
бывайте о близких людях.  

Гороскоп
с 8 по 14 октября

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
– А давайте Настю разыграем?
– Сомнительный приз, если 

честно...
***

– Девушка, вы до скольких 
работаете?

– До 63.
***

В Ухрюпинске найдена де-
вочка, воспитанная мылом. Она 
скользкая, но хозяйственная!

***
Любовник спрятался на балконе 

слишком рано, поэтому муж узнал об 
измене еще до прихода домой.

***
Скользкий пол в ЗАГСе сделал от-

вет жениха еще ярче.

"Гоголь. Страшная месть"   
(драма) 16+
"Темные отражения"   (трил -
лер) 16+
Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"

ул. 40 лет Победы, 15,  
тел. 54-32-32, 

www.kinocafe.su
с 5 октября

"Mamma Mia! 2"   (мюзикл) 16+
"Кристофер Робин" (приключе -
ния) 6+
"Гоголь. Страшная месть"   
(драма) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"

ТРЦ "Аквамолл",  
Московское шоссе, 108,  

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

с 5 октября
"Временные трудности"   (дра -
ма) 12+
"Веном"   (экшн) 16+
"На районе"   (драма) 16+
"Звезда родилась"   (мелодра -
ма) 18+
"Непрощенный"   (драма) 16+

"Черный клановец"   (биогра -
фия) 18+
"Тайна дома с часами"   (ужасы) 
12+
"Пришельцы в доме"   (анима -
ция) 6+
"Проклятие монахини"   (ужа -
сы) 18+
"Агент Джонни Инглиш 3.0"   
(боевик) 12+
"Кислота"   (драма) 18+
"Поиск"   (триллер) 16+
"Мотылек"   (экшн) 18+
"Любовник моей жены"   (дра -
ма) 18+
"Игры для взрослых"   (коме -
дия) 18+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"

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

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

с 5 октября
"Mamma Mia! 2"   (мюзикл) 16+
"Альфа"   (приключения) 12+
"Шпион, который меня кинул"   
(экшн) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 
46- 45-75

с 5 октября
"Шпион, который меня кинул"   
(экшн) 16+
"Mamma Mia! 2"   (мюзикл) 16+
"Кристофер Робин" (приключе -
ния) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №64"   
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

ул. Спасская, 12, тел. 41-79-61, 
41-72-54,www.uldramteatr.ru

6 октября
"Весенняя гроза"  16+

Начало в 17.00
9 октября

"Ревизор"  16+
Начало в 18.00
10 октября

"Бедная Лиза"  12+
Начало в 18.00
11 октября

"Бесприданница"  16+
Начало в 18.00
12 октября

"Весенняя гроза"  16+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

6 октября
"Человекообразные" 18+

Начало в 18.00

7 и 14 октября
"Плих и Плюх и прочие" 6+
Начало в 11.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

6 октября
"Мойдодыр" 0+

Начало в 10.30, 13.00
7 октября

"Три поросенка" 0+
Начало в 10.30, 13.00
12 октября

"Про Федота-стрельца, удало-
го молодца" 16+

Начало в 19.00
13 октября

"Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше" 0+

Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
6 и 7 октября

"Трижды три"  16+
Начало в 17.00
13 октября
"Тот, котрый платит"  16+

Начало в 17.00
14 октября

"Леди Макбет  
Мценского уезда"  16+

Начало в 17.00
20 октября

"Яичница"  16+
Начало в 17.00
21 октября

"Ваня Датский"  16+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 5 октября
"Мег: Монстр глубины" (трил -
лер) 16+

Жизнь для инженера-стро-
ителя Виталия Калоева оста-
новилась в ту самую секунду, 
когда самолет "Башкирских 
авиалиний", в котором лете-
ли его жена и дети, столкнул-
ся над Боденским озером с 
транспортным бортом. Не до-
ждавшись семьи в аэропорту 
Барселоны, Виталий отправ-
ляется на место катастрофы, 
где находит тела своих родных. 
Калоев теряет все, ради чего 
жил. Не дождавшись справед-
ливого решения суда, Виталий 
ищет диспетчера, по вине кото-
рого погибла его семья…

"Непрощенный"   (драма) 
16+
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