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ОВНЫ  и сами на многое 
способны, но помощь влия-
тельных людей для продви-

жения по карьерной лестнице вам 
не помешает. Вас могут ждать до-
полнительные хлопоты, связанные 
с партнерами или с переходом на 
новую работу, но они дадут поло-
жительный результат. Сдвинутся с 
мертвой точки проекты, на которые 
вы уже махнули рукой. 

ТЕЛЬЦАМ неделя при-
несет творческое вдохнове-
ние, вы почувствуете прилив 

энергии, практически все замыслы 
будут удаваться. Вам необходимо 
взяться за решение назревших 
проблем, удачны будут перемены 
в личной жизни. Во вторник и среду 
сконцентрируйтесь на главном, а 
второстепенные дела пока немного 
подождут. 

БЛИЗНЕЦЫ, в поне-
дельник не спешите строить 
глобальные планы и строго 

следовать им. Этот день благоприя-
тен для того, чтобы спокойно плыть 
по течению. Всю неделю дела на 
работе будут складываться удачно, 
что позволит вам многое успеть. В 
пятницу можно рассчитывать на по-
мощь друзей. В субботу вам придет-
ся отстаивать свои идеи.  

РАКАМ предстоит про-
демонстрировать всю свою 
изобретательность и сме-

лость. Действуйте решительно, 
и перед вами откроются новые 
горизонты. Амбиции могут способ-
ствовать укреплению финансового 
положения. Однако в середине 

недели возможны непредвиденные 
трудности. Вы их преодолеете, при-
ложив усилия.

ЛЬВАМ важно взобрать-
ся на трон и удержать это 
достижение, но только 

не любой ценой. Повышение по 
службе может испортить ваши от-
ношения с коллегами и друзьями. 
Постарайтесь этого не допустить. 
Проявите осторожность, возможны 
интриги у вас за спиной. Посвятите 
достаточно время своему дому, соз-
дайте уют.  

События этой недели бу-
дут способствовать успеху 
ДЕВ, однако в случае от-

дельных неудач не стоит отчаивать-
ся, это лишь временное явление. 
Вторник и среду придется полно-
стью посвятить работе. В четверг и 
пятницу дружеское расположение 
партнеров и коллег подскажет вам 
разумное решение проблемы.

ВЕСАМ придется доста-
точно много времени посвя-
тить решению личных про-

блем. Вам сейчас нужна нежность и 
забота любимого человека. Четверг 
и пятница могут быть весьма су-
етливыми днями, разнообразные 
события будут сменяться как в ка-
лейдоскопе. Потребуются реши-
тельность и быстрота реакции.

СКОРПИОНЫ, поверьте 
в свои силы, гоните прочь 
неуверенность и страхи, ко-

торые могут оказаться помехами 
для движения вперед. Во вторник 
вы можете рассчитывать на под-
держку друзей и близких людей. 
Воскресенье лучше провести ак-
тивно, отправляйтесь на пикник, 
на концерт, займитесь спортом. Не 
бойтесь предпринять важные шаги.

СТРЕЛЬЦАМ не следует 
позволять коллегам по рабо-
те и начальству сомневаться 

в том, что у вас есть своя позиция 
по ключевым вопросам. Если вы с 
чем-то не согласны, высказывай-
те свои возражения сразу. Потом 
случая может и не представиться. 
Разберитесь с мелкими бытовыми 
делами, оплатите коммунальные 
счета и кредиты.

КОЗЕРОГАМ стоит обра-
тить внимание на свое окру-
жение, на взаимоотношения 

с партнерами, друзьями, родствен-
никами. Скорее всего, вам не удаст-
ся уделять достаточно времени 
делам из-за занятости своими лич-
ными проблемами. Но сейчас эти 
отношения важнее. Постарайтесь 
не бегать от ответственности и  не 
сваливать на других то, что возло-
жено на вас.

У ВОДОЛЕЕВ не совсем 
удачное время для смены 
работы, зато прекрасный мо-

мент для повышения профессио-
нального уровня и изучения чего-то 
нового. Чаще прислушивайтесь к го-
лосу своей интуиции, гоните прочь 
неприятных людей. Не открывайте 
свои планы малознакомым, не рас-
сказывайте о проблемах близких 
людей и родственников.

У РЫБ бьющие через край 
эмоции могут все разрушать 
на своем пути, поэтому луч-

ше погасить в себе это вулканиче-
ское состояние. Постарайтесь не 
ввязываться в споры и скандалы 
ни на работе, ни в личной жизни. 
Осторожнее относитесь к поступаю-
щей информации, и вообще лучше 
опираться только на проверенные 
факты. Сейчас сложный период, но 
скоро все наладится.

Гороскоп
с 29 октября до 4 ноября

АНЕКДОТ
слышал?
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государственный 
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***
Опытный продавец арбузов 

может одним щелчком по голове 
определить, готов ли его сын к 
экзамену.

***
- Наш дедушка пять раз пере-

писывал завещание.
- Сам виноват. Нечего было 

на учительнице русского языка 
жениться.

***
Эгоистичная курица не несет яйца, 

потому что решила пожить для себя.
***

А кто-нибудь вообще видел ма-
леньких Геннадиев? Мне кажется, 
они рождаются и им сразу слегка за 
60.

с 26 октября
"Супербобровы: народные 
мстители"   (комедия) 12+
"Веном"   (экшн) 16+
"Звезда родилась"   (драма) 18+
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 26 октября
"Веном"   (экшн) 16+
"Непрощенный"   (драма) 16+
"Супербобровы: народные 
мстители"   (комедия) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 26 октября
"Смолфут"   (комедия) 6+
"Супербобровы: народные 
мстители"   (комедия) 12+
"Репродукция"   (триллер) 16+
"Веном"   (экшн) 16+
"Богемская рапсодия"   (драма) 
18+
"Несокрушимый"   (драма) 12+
"Только не они"   (комедия) 16+
"Хэллоуин"   (ужасы) 18+
"На границе миров"   (фанта -
стика) 18+
"Непрощенный"   (драма) 16+
"Ничего хорошего в отеле "Эль 

Рояль"   (мистика) 18+
"Звезда родилась"   (драма) 18+
"Вечная жизнь Александра 
Христофора"   (комедия) 12+
"Человек на Луне"   (драма) 12+
"Медведи Камчатки. Начало 
жизни"   (документальный) 0+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 26 октября

"Непрощенный"   (драма) 16+
"Временные трудности"   (дра -
ма) 12+
"Богемская рапсодия"   (драма) 
18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 26 октября

"Богемская рапсодия"   (драма) 
18+
"Веном"   (экшн) 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

28 октября
"Капитанская дочка"  14+

Начало в 17.00
3 и 4  ноября

"Если начать сначала..."  12+
Начало в 17.00
7 ноября

"Весенняя гроза"  16+
Начало в 18.00
8 ноября

"Папа, мама, я и Сталин"  16+
Начало в 18.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

28 октября
"День рождения кота 

Леопольда" 6+
Начало в 11.00
29 октября

"Проделки Братца Кролика" 6+
Начало в 11.00, 13.30
30 октября

"Жили-были от Волги до 
Сибири" 16+

Начало в 11.00, 13.30
31 октября

"Мама, папа, братья ГРИММ" 
16+

Начало в 11.00, 13.30

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

27 октября
"Кошкин дом" 0+

Начало в 10.30, 13.00
27 октября

"Мюнхгаузеншоу" 16+
Начало в 18.00

28 октября
"Теремок" 0+

Начало в 10.30, 13.00
3 ноября

"Айболит" 0+
Начало в 10.30, 13.00
4 ноября

"Дюймовочка" 0+
Начало в 11.00, 13.00
9 ноября

"Приключения Тома  
Сойера" 12+

Начало в 14.00
10 ноября

"Сюрприз" 0+
Начало в 10.00, 12.00

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

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

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

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

•  БЗЛМ
27 октября

Государственный  
ансамбль "Березка"  

имени Н.С.Надеждиной
Начало в 17.00
28 октября

3D мюзикл 
"Алиса в стране чудес"

Начало в 13.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

В основе фильма реаль-
ная история уникального под-
вига экипажа танка "КВ-1". 
Приняв неравный бой, экипаж 
Семёна Коновалова уничто-
жил 16 танков, 2 бронемашины 
и 8 автомашин с живой силой 
противника в районе хутора 
Нижнемитякин Тарасовского 
района Ростовской области.

Это история не плакатных 
героев, а разбитных, веселых, 
очень разных парней, которые 
просто хотели жить, но в реша-
ющую минуту сумели принять 
единственно верное решение 
и совершить подвиг достойный 
легенды.

"Несокрушимый"    
(драма) 12+

vestnik.ulsu.ru
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