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ОВНЫ, в понедельник 
постарайтесь постепен-
но входить в рабочий 
ритм, не взваливайте 

на себя сразу же много дел. 
Вторник весьма удачный 
день для сделок и перегово-
ров. В среду тщательно про-
веряйте всю поступающую в 
ваше распоряжение инфор-
мацию, есть большая вероят-
ность неточностей и ошибок. 
Посвятите себе достаточно 
времени, чтобы почувство-
вать умиротворенность.

ТЕЛЬЦОВ могут ожи-
дать серьезные жиз-
ненные перемены. 
Активность на работе 

должна быть направлена в 
конструктивное русло. Не 
стоит ввязываться в споры и 
привлекать к себе ненужное 
внимание. Среда и четверг 
потребуют от вас большого 
усердия и терпения, постав-
ленных задач в эти дни будет 
особенно много, поэтому вы-
берите самые важные.  

БЛИЗНЕЦАМ может 
понадобиться помощь 
родственников, не стес-
няйтесь попросить о 

ней. Близким людям будет 
приятно быть вам полезны-
ми. Эта неделя станет весьма 
благоприятным периодом для 
решения наболевших вопро-
сов и запущенных проблем, 
в том числе в личной жизни. 
Прислушайтесь к голосу ин-
туиции, вы станете мудрее и 
уравновешеннее.

У РАКОВ неделя осо-
бенно хороша для твор-
чества в любых его про-
явлениях. Вы сможете 

значительно изменить мир во-
круг себя. Запишитесь на тан-
цы или займитесь рисованием. 

Не исключено, что вы пойме-
те, что используете далеко не 
все свои возможности. В пят-
ницу желательно снизить до 
минимума нагрузку и по воз-
можности выкроить себе вре-
мя на отдых.

Друг может дать 
ЛЬВАМ ценный совет 
или оказать неоцени-
мую услугу. Коллеги 

поддержат ваши предложе-
ния, а начальство может на-
градить премией. Четверг 
-подходящий день для при-
нятия ответственных реше-
ний, оцените текущие дела и 
скорректируйте, как считаете 
нужным. В выходные понадо-
бится полноценный отдых.   

ДЕВЫ, не поддавай-
тесь эмоциям, их сила на 
этой неделе может зат-
мить разум и навредить 

важным делам. Спокойствие и 
рассудительность – слагаемые 
успеха. В этот период особен-
но важно не командовать близ-
кими, ни выяснять отношений. 
Лучше прислушаться к совету 
того, кто старше и опытнее 
вас. Сконцентрируйтесь на са-
мом важном, не отвлекайтесь 
по мелочам.  

ВЕСЫ, работайте, и 
ваш профессиональ-
ный успех обеспечит 
вам достойное возна-

граждение. Не говоря уже о 
моральном удовлетворении. 
Займитесь приобретением 
новых профессиональных 
навыков. Они вам могут при-
годиться. Дома постарайтесь 
проявлять сдержанность, ина-
че спровоцируете склоки.

СКОРПИОНАМ сто-
ит оставить все свои 
страхи и опасения поза-
ди, соберитесь с сила-

ми и с мыслями, и – вперед. 
Вас ждет успех, карьерный 
рост, премия и похвала от 
начальства. Финансовая си-
туация наладится. Можете 
ожидать крупные денежные 

поступления. Вам необходимо 
быть конкретнее в своих меч-
тах и желаниях. И очень скоро 
они все осуществятся.

У СТРЕЛЬЦОВ будут 
удачны деловые поезд-
ки. В среду могут по-
ступить деловые пред-

ложения, которые позволят шагнуть 
на очередную сту-пень служебной 
лестницы. Вечер в пятницу 
постарайтесь посвятить занятиям с 
детьми. Суббота – день гармонично-
го решения проблем и удач-ный 
момент для полезных знакомств.

КОЗЕРОГАМ лучше 
в некотором смысле 
отступить назад, что-
то отложить, от чего-то 

отказаться вовсе. Такая кор-
ректировка планов пойдет 
вам только на пользу. Будьте 
разумны, сейчас заклады-
вается ваш будущий успех. 
Родственники могут заставить 
вас беспокоиться, но никакой 
катастрофы не предвидится.

ВОДОЛЕИ  смогут 
положительно зарекомендовать 
себя перед начальством, проявить 

себя ярко и оригинально. Но при 
этом важно работать в команде. В 
среду постарайтесь избежать пос-
пешных и опрометчивых решений 
как в деловых вопросах, так и в 
проблемах личного характера. В 
четверг вы можете рассчитывать на 
помощь друзей.  

РЫБЫ, поверьте в свои силы го-
ните прочь от себя не-
уверенность и страхи, которые 
могут оказаться помехами  для 

движения вперед. Постарайтесь 
больше слушать и меньше говорить. 
Воскресенье может оказаться 
активным днем, который потребует от 
вас про-явления решительности, не 
бойтесь предпринять важные шаги, 
пересмотреть взгляды и изменить 
тактику поведения.

ГороскопГороскоп
с 5 по 11 октябряс 5 по 11 октября

АНЕКДОТАНЕКДОТслышал?слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

***
Пасечник догадался, что жена нашла его занач-

ку, когда увидел ее с опухшим лицом, но в новом 
платье.

***
Девочка с брекетами на всю жизнь запомнила, 

что нельзя улыбаться в грозу.
***

Сегодня на птичьем рынке продал своего почто-
вого голубя. В семнадцатый раз.

***

***
Вор-домушник перед тем, как вынести хату, 

всегда собирал в подъезде квитанции за электро-
энергию. У кого больше нагорает – к тому и шел.

***
Чтобы каждый год не сдавать деньги на лино-

леум, родительский комитет 5 "А" заасфальтиро-
вал класс.

На торжественной презентации 
рассказали о планах и возможностях 
развития талантов. Ожидается, что в 
центре будут оказывать квалифици-
рованную помощь в подготовке арти-
ста к сцене, создании репертуара и 
продвижении на музыкальном рынке. 
По словам организаторов, команда 
работает со всеми желающими, неза-
висимо от возраста.

Специалисты планируют зани-
маться не только продюсировани-
ем, но и обучением игре на музы-
кальных инструментах и съемке 
клипов, умению вести себя в соци-
альных сетях. Оборудованы студия 
звукозаписи, небольшое концерт-
ное пространство и школа музыки 

для будущих гитаристов, пианистов, 
барабанщиков.

Гостями презентации стали сотруд-
ники фонда "Ульяновск – культурная 
столица". "Поздравляем всю команду 
с открытием. Действительно, в городе 
много талантливых людей, которые 
нуждаются в качественной "огранке". 
Хочется, чтобы профессионалы по-
могли им засиять и качественно по-
давать свое творчество как продукт и 
даже бренд. Будем с удовольствием 
наблюдать за их развитием и оказы-
вать поддержку", – сказала директор 
фонда "Ульяновск – культурная сто-
лица", декан факультета культуры и 
искусства УлГУ Татьяна Ившина.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Творчество

Своя "Фабрика звёзд"
В Ульяновске открыли первый 
многофункциональный продюсерский центр. 

"Мулан"   (приключения) 12+
"Супер Крейзи"   (комедия) 16+
"Белка и Стрелка. Карибская 
тайна"   (анимация) 6+
"Капоне. Лицо со шрамом"   
(драма) 18+
Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, 

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

со 2 октября
"Мулан"   (приключения) 12+
"Белка и Стрелка. Карибская 
тайна"   (анимация) 6+
"За призрачной дверью"   (дра -
ма) 18+
"Антебеллум"   (триллер) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк""Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", 

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

со 2 октября
"Стрельцов"   (драма) 6+
"Довод"   (боевик) 16+
"Белка и Стрелка. Карибская 
тайна"   (анимация) 6+
"После. Глава 2"   (драма) 16+
"Мулан"   (приключения) 12+
"Честный кандидат"   (драма) 
18+
"Честный рейд"   (экшн) 18+
"Капоне. Лицо со шрамом"   
(драма) 18+

"Малышка с характером"   (экшн) 
18+
"За призрачной дверью"   (дра -
ма) 18+
"Ловец снов"   (ужасы) 18+
"Мы призываем тьму"   (ужасы) 
18+
"Хандра"   (комедия) 16+
"Гостиница Окко"   (аниме) 6+
"Супер Крейзи"   (комедия) 16+
"Сделано в Италии"   (мелодра -
ма) 12+
"Гренландия"   (триллер) 16+
"Никогда редко иногда всегда"   
(драма) 16+

"Заклятье. Дом 32"   (хоррор) 16+
"Вратарь Галактики"   (приклю -
чения) 6+
"Мульт в кино. Выпуск №117"   
(анимация) 0+
  Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"Кинотеатр "Матрица"

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

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

со 2 октября
"Стрельцов"   (драма) 6+
"За призрачной дверью"   (дра -
ма) 18+
"Гренландия"   (триллер) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 
46- 45-75

со 2 октября
"Гренландия"   (триллер) 16+
"За призрачной дверью"   (дра -
ма) 18+
"Стрельцов"   (драма) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №117"   
(анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

3 октября
"Человекообразные" 16+

   Начало в 18.00
4 октября

"Спящий богатырь" 6+
   Начало в 11.00

10 октября
"Король-Олень" 16+

   Начало в 18.00
11 октября

"Сказка о влюбленном 
солдате" 6+

   Начало в 11.00
17 октября
"Спектакль цвета неба" 6+

   Начало в 11.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

2 октября
"Медея" 16+

Начало в 18.00
4 октября

"Колобок" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 16.00
10 и 11 октября

"Сюрприз" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 16.00
17 и 18 октября

"Мама и я" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 16.00
24 и 25 октября

"Подлинная история 
бременских музыкантов" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 16.00
31 октября

"Колобок" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 16.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

со 2 октября
"Гренландия"   (триллер) 16+
"За призрачной дверью"   (дра -
ма) 18+

Вернувшись из тюрьмы, Аль 
Капоне продолжает оставаться 
предметом пристального внима-
ния ФБР. Ведь при аресте так и 
не была найдена крупная сумма 
денег – итог всей криминальной 
деятельности знаменитого ма-
фиози. По всему дому расстав-
лены жучки, под подозрением 
каждый член большой семьи 
Капоне. Удастся ли спецслуж-
бам добиться от теряющего 
память гангстера информацию , 
где и при каких обстоятельствах 
он спрятал деньги? Или его бо-
лезнь – это хорошо продуман-
ная игра?

В прошлом она – солдат 
спецподразделения, в настоя-
щем – швейцар в роскошном от-
еле, где готовится дерзкое огра-
бление. Лишь она стоит между 
безжалостными преступниками 
и бесценными произведениями 
искусства, спрятанными в сте-
нах отеля....

"Капоне. Лицо со шрамом"   
(драма) 18+

"Малышка с характером" 
(экшн) 18+

vestnik.ulsu.ru
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