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У ОВНОВ определен-
ные трудности в личной 
жизни, зато вам гаран-
тирован успех в работе. 

Ваши силы окрепнут в борьбе, 
а объем полезных знаний, а 
также финансов значительно 
увеличиться. Прислушайтесь 
к интуиции, она не подве-
дет. Постарайтесь восстано-
вить деловые и дружеские 
отношения с сослуживцами. 
Сосредоточьтесь на докумен-
тах и бумажной работе, есть 
вероятность ошибок.

В жизни ТЕЛЬЦОВ уй-
дут в прошлое старые 
обиды и недопонимание ,  
а  проблемы, копившиесядо недавнего времени, посте-

пенно найдут свое разреше-
ние. Вы сможете установить 
новые партнерские отношения 
с нужными людьми и помимо 
авторитета получить опреде-
ленную финансовую выгоду. 
Не забывайте о семье.

БЛИЗНЕЦОВ ждут по-
беды в карьере и допол-
нительный заработок. 
Не забудьте поддержать 

идеи начальства. Во вторник 
можете достичь блестящих ре-
зультатов в сложном задании, 
а среда и четверг способству-
ют успеху в деловых пере-
говорах и подписании бумаг. 
Выходные посвятите романти-
ке и любви.

Идеи РАКОВ прине-
сут удачу, только не 
теряйте таких качеств, 
как решительность и со-

бранность. Заманчивое пред-
ложение может поступить от 
старого знакомого. Не бойтесь 
взять на себя ответственность, 
и вы выиграете. Намеченная 
на середину недели поездка 

может сорваться из-за финан-
совых затруднений. Вероятна 
ситуация, в которой вы лучше 
узнаете тех, кто вас окружает.

У ЛЬВОВ неделя бу-
дет протекать без осо-
бых потрясений и вол-
нений. Благоприятное 

время для продуктивной ра-
боты, публичных выступлений 
и новых знакомств. В поне-
дельник и вторник вам будет 
интересно и легко в професси-
ональной сфере, а пришедшие 
в голову идеи могут стать на-
чалом поистине грандиозных 
свершений в будущем. 

Желание поделиться 
накопленным професси-
ональным опытом при-
несет ДЕВАМ немалую 

прибыль. В середине недели 
возрастет риск принять непра-
вильное решение. В субботу 
незначительная ошибка может 
вызвать целый вал неприятных 
последствий. В воскресенье 
у вас будет хорошая возмож-
ность повысить самооценку. 

ВЕСОВ эта неделя 
может слегка озадачить. 
Сложившаяся ситуация 
будет казаться неразре-

шимой до тех пор, пока вы не 
догадаетесь порыться в памя-
ти. Нечто похожее уже имело 
место, вы можете восполь-
зоваться опытом минувших 
дней. Понедельник хорош для 
завершения старых дел и под-
ведения итогов. Среда доста-
вит радость встречей с друзь-
ями и единомышленниками. 

События этой недели 
будут способствовать 
профессиональному ро-
сту и финансовому успеху 

СКОРПИОНОВ. Постарайтесь 
меньше внимания обращать на 
критиков: продвижение по ка-
рьерной лестнице будет зави-
сеть только от вас. Вы сможете 
умело обойти сети интриг, со-
храните авторитет и хорошее 
настроение. Воскресенье про-
ведите с близкими людьми.

СТРЕЛЬЦЫ получат 
понимание и одобре-
ние в своих начинаниях, 
ваши контакты с пар-

тнерами и друзьями будут 
развиваться вполне успеш-
но. Неделя обещает быть 
продуктивной и вполне спо-
койной. В среду вас могут 
порадовать приятные изве-
стия. В пятницу постарайтесь 
найти время для общения с 
родственниками. 

К КОЗЕРОГАМ нако-
нец придет определен-
ность с дальнейшими 
планами в карьере. 

Возможно, вы получите, не-
обходимую информацию для 
принятия окончательного ре-
шения о смене работы. При 
этом неделю лучше посвя-
тить отдыху или заняться лю-
бимым делом. Понедельник и 
вторник позволят справиться 
практически со всеми делами 
без особенных усилий. 

ВОДОЛЕИ, отдыхай-
те, пока есть возмож-
ность. Все равно вам 
крайне трудно сосре-

доточиться на текущих делах 
и приходить на службу во-
время. Во вторник не стоит 
зацикливаться на семейных 
проблемах, попытка выясне-
ния отношений не только не 
прояснит ситуацию, но и при-
ведет к скандалу. Решение 
начать что-нибудь новое во 
второй половине недели зай-
мет все ваше время. 

РЫБАМ стоит при-
звать на помощь всю 
свою оригинальность и 
непредсказуемость, тог-

да вы будете просто неотраз-
имы в глазах противополож-
ного пола. Спешка и суета не 
способствует выполнению на-
меченных планов. В четверг 
вечером выделите время на 
построение планов на бли-
жайшее будущее. В выходные 
постарайтесь восстановить 
затраченные силы.

ГороскопГороскоп
с 26 октября по 1 ноября
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

– Петрович, ты можешь менее пафосно положить
курицу в морозильник?

***
Сережа не любил списывать. Поэтому списывал 

всегда с очень грустным лицом.
***

В супермаркете гастарбайтер, который не знал, 
как будет "курица" на русском, нашел яйцо и спро-
сил у продавщицы: "А где мама?".

***
Пчелы на пасеке не трогали толстую девочку, по-

тому что думали, что уже кусали ее.

***
Добрый сторож в ружье заряжает сахар.

***
"Десять копеек должна буду!". Этой простой 

фразой кассирша Люся заработала свой первый 
миллион.

***
– Ну и куда теперь труп денем?

В этом году участниками проекта 
стали почти тридцать коллективов 
и исполнителей Ульяновской обла-
сти, прошедшие отборочный этап. 
В августе и сентябре для них были 
организованы индивидуальные ма-
стер-классы и консультации на сце-
не театра. После совместной рабо-
ты над каждым творческим номером 
была произведена видеосъемка всех 
выступлений.

Каждую неделю на страни-
це фонда "Премьера" в социаль-
ной сети "ВКонтакте" и в аккаунтах 
NEBOLsHого театра транслируются 
онлайн-выпуски финальной части 
марафона искусств. Это песни, сти-
хи, литературно-музыкальные компо-
зиции, танцевальные номера на тему 
Великой Отечественной войны. 

Зрители могут посмотреть танец 
"Случайный вальс" студии спортив-
ного бального танца "Аллегро", танец 

"С надеждой на мир" на-
родного хореографическо-
го ансамбля "Родничок", 
отрывок из музыкальной 
театрализованной поста-
новки "Весна 45-го" Центра 
культуры и досуга "Радуга" 
Новомалыклинского рай-
она, послушать песню 
"Алёша" народного кол-
лектива эстрадного хора 
"Колибри", познакомиться с 
другими участниками.

Кроме того, доступна для 
просмотра торжественная 
церемония открытия га-
ла-концерта, которая про-

шла 4 сентября и объединила высту-
пления коллективов и исполнителей 
региона, России и зарубежья. 

Творческие номера участников про-
екта уже набрали на интернет-ресур-
сах театра более 5500 просмотров. 
Впереди новые выпуски. "В Год памя-
ти и славы проект призван привлечь 
внимание подрастающего поколения 
к культурному наследию, создан-
ному в годы Великой Отечественной 
войны, средствами искусства рас-
сказать о подвиге и мужестве совет-
ского народа в борьбе с фашизмом", 
– отмечает директор – художествен-
ный руководитель NEBOLsHого теа-
тра, заслуженный артист РФ Эдуард 
Терехов.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

1945-2020

На языке искусства
В NEBOLSHом театре проходит гала-
концерт международного марафона 
искусств "Белорусский вокзал".

"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

с 23 октября
"Мулан"   (приключения) 12+
"Белка и Стрелка. Карибская 
тайна"   (анимация) 6+
"Гудбай, Америка"   (комедия) 
12+
"Телохранитель бабушки"   (ко -
медия) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

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

с 23 октября
"Глубже"   (комедия) 16+
"Дедушка нелегкого поведе-
ния"   (комедия) 6+
"Любовь без размера"   (коме -
дия) 16+
"Довод"   (боевик) 16+
"Семейка Бигфутоф"   (анима -
ция) 6+
"Стрельцов"   (драма) 6+
"Первая ведьма"   (ужасы) 18+
"Честный вор"   (триллер) 16+
"Мулан"   (приключения) 12+
"Король Стейтен-Айленда"   
(драма) 18+

"Телохранитель бабушки"   (ко -
медия) 18+
"Все оттенки Токио"   (триллер) 
18+
"Конференция"   (драма) 16+
"Чудо-детки: Непутевые вол-
шебники"   (приключения) 6+
"После. Глава 2"   (драма) 16+
"Кто не спрятался"   (ужасы) 18+

"Спайс Бойз"   (триллер) 18+
"Мульт в кино. Выпуск №118"   
(анимация) 0+
"Черный дрозд"   (драма) 18+
"Гипноз"   (триллер) 16+
"Доктор Лиза"   (драма) 16+
"Авангард: Арктические волки"   
(боевик) 12+
"Заклятье. Дом 32"   (хоррор) 
16+
"Гудбай, Америка"   (комедия) 
12+
"Фрида. Да здраствует жизнь!"   
(музейный фильм) 16+
Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 23 октября

"Телохранитель бабушки"   (ко -
медия) 18+
"Гудбай, Америка"   (комедия) 
12+
"Гренландия"   (триллер) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

46- 45-75
с 23 октября

"Телохранитель бабушки"   (ко -
медия) 18+
"Гудбай, Америка"   (комедия) 
12+
"Стрельцов"   (драма) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №118"   
(анимация) 0+

Театры

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

24 октября
"Женитьба Бальзаминова" 

16+
   Начало в 18.00

25 октября
"Мама, папа, братья ГРИММ" 

6+Начало в 11.00

31 октября
"Русский водевиль, или 
Любите ли вы театр" 16+

 Начало в 11.00 
Театр куколТеатр кукол

имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68 

www.teatrkukol-73.ru
24 и 25 октября

"Подлинная история 
бременских музыкантов" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 16.00
31 октября и 1 ноября

"Колобок" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 16.00
7 и 8 ноября

"Мойдодыр" 0+ 
Начало в 10.00, 12.00, 16.00 
14 ноября
"Волшебный колодец" 0+

Начало в 10.00, 12.00, 16.00
21 и 22 ноября

"Сюрприз" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 16.00
28 и 29 ноября

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

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 23 октября
"Телохранитель бабушки"   
(комедия) 18+
"Гудбай, Америка"   (комедия) 
12+
"Мулан"   (приключения) 12+
"Супер Крейзи"   (комедия) 16+

Где-то в Нью-Йорке гадалка 
предсказала бабушке большую 
удачу. Никогда не поздно на-
чать жить в свое удовольствие. 
Бабушка сняла все деньги со 
счета и отправилась в казино. 
Сорвать огромный куш в кази-
но? Да легко! Нанять телохра-
нителя? Не проблема! Черпая 
вдохновение из остросюжетных 
телесериалов, бабушка оказы-
вается в эпицентре настоящих 
бандитских разборок. Теперь 
несладко будет всем!

В центре сюжета – история 
одного дня из жизни Елизаветы 
Петровны Глинки. История начи-
нается с праздничного 
события: Елизавета и ее  муж 
Глеб готовятся отметить 30-ю 
годовщину их свадьбы. На 
домашний ужин приглашены 
близкие друзья, приезжают 
сыновья. Конечно, Лиза 
освободила этот день, чтобы 
провести его с семьей. По 
плану у нее  только одно дело 
– заехать на Павелецкий
вокзал, ведь там сегодня Фонд 
доктора Лизы "Справедливая 
помощь" принимает пациентов. 
И эта поездка оказывается 
полна неожиданностей…

"Телохранитель бабушки"   
(комедия) 18+

"Доктор Лиза" 
(драма) 16+
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