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Успехи и популяр-
ность ОВНОВ могут 
вызвать восхищение 
друзей и зависть недо-

брожелателей. На этой не-
деле вероятна командиров-
ка или даже смена работы. 
Оказавшись в затруднитель-
ном положении, постарай-
тесь довериться голосу ин-
туиции, так вы с большей 
вероятностью избежите 
ошибок. Главное, дела, а не 
разговоры.

Неделя ТЕЛЬЦОВ 
будет весьма насыщен-
ной. Не отказывайтесь 
от предложенной по-

мощи, потому что в одиноч-
ку будет сложно завершить 
некоторые важные дела. 
Постарайтесь не вступать в 
конфликты с коллегами, их 
критика может оказаться да-
же полезна. Подумайте, так 
ли необходимы изменения в 
вашей жизни или же вы мо-
жете быть довольны тем, что 
имеете. 

БЛИЗНЕЦЫ, не спе-
шите начинать что-то 
новое, постарайтесь 
не форсировать со-

бытия, есть риск, что вы 
потратите силы и время на-
прасно. Постарайтесь сохра-
нять душевное равновесие 
и учитесь радоваться даже 
небольшим достижениям. 
Оградите себя от ненужных 
встреч и бессмысленных 
споров.

РАКИ, хватит высо-
ко летать в облаках, 
мечтая о несбыточном. 
Лучше трезво оцени-

вать свои шансы. Вы може-
те добиться многого, поко-
рив начальника интересной 
идеей. Но не забывайте о 

данных обещаниях, если не 
хотите прослыть болтуном. 
В среду можно избавиться 
от проблем, верно используя 
информацию.

ЛЬВАМ придется по-
потеть. Чем бы вы ни 
занимались, эта дея-
тельность потребует 

огромного напряжения и са-
моотдачи. В четверг не стоит 
отказываться от похода в го-
сти или на театральную пре-
мьеру. Старайтесь делать 
карьеру не в ущерб личной 
жизни. Проблемы на рабо-
те временны, а отношения 
с близкими можно испортить 
надолго. 

ДЕВЫ сейчас недо-
вольны собой и сло-
жившейся ситуацией. 
Однако постарайтесь 

найти положительные момен-
ты и сохраняйте душевное 
равновесие, иначе это может 
способствовать целому ряду 
недоразумений и конфлик-
тов. Суббота – отличный 
день, чтобы отправиться в 
путешествие. Позвольте се-
бе отдых.  

У ВЕСОВ появится 
возможность создать 
прочную базу для де-
лового партнерства. 

Возможно, вы стоите на по-
роге серьезных перемен в 
жизни, повышения по служ-
бе. В пятницу старайтесь 
сократить рабочий день до 
минимума. Будьте осмотри-
тельны. Выходные придется 
посвятить решению домаш-
них проблем.

СКОРПИОНАМ стоит 
внимательно взглянуть 
на свои планы. Они 
должны соотноситься с 

вашими силами и возможно-
стями. С одной стороны, чем 
выше поднимете планку, тем 
лучше будет результат, а уве-
ренность в себе станет зало-
гом успеха. С другой, непо-
сильная ноша еще никому 

здоровья и радости не до-
бавляла. В выходные жажда 
приключений и перемен тол-
кнут на рисковые поступки.

Неделя СТРЕЛЬЦОВ 
достаточно серьезна 
и полна испытаний на 
прочность. Если при 

возникновении препятствий 
вы откажетесь от своих пла-
нов, значит, не очень-то и 
хотите чего-то добиться. 
Сейчас время для решитель-
ных действий. При этом уде-
лите себе больше время и 
внимания, чтобы сохранить 
душевное равновесие.

КОЗЕРОГАМ самое 
время поделиться с со-
служивцами и началь-
ством новыми идеями. 

Ваши задумки вдохновят 
коллектив на подвиг, и босс 
это оценит по достоинству. 
Однако служебные переме-
ны, к которым вы так стре-
мились, приведут к тому, что 
обязанностей у вас станет 
гораздо больше, а времени 
на личную жизнь – меньше.

ВОДОЛЕЕВ будут 
ожидать плодотворные 
дни, как на работе, так 
и дома. Вам понадо-

бятся чувство такта и здра-
вый смысл. Благодаря им, вы 
сможете достичь просто бле-
стящих результатов. Хорошо 
пройдут сделки с недвижимо-
стью, заключение банковских 
договоров. Постарайтесь ре-
ально оценивать свои силы и 
возможности и брать на себя 
только тот объем работы, с 
которым вы справитесь. 

РЫБЫ, постарай-
тесь отслеживать, ко-
му и что вы говорите. 
Весьма велика вероят-

ность столкнуться с эффек-
том "испорченного телефо-
на". Встречать гостей лучше 
на своей территории, но к 
новым знакомствам пока сто-
ит отнестись скептически, не 
приглашайте к себе.

ГороскопГороскоп
со 2 по 8 ноябрясо 2 по 8 ноября
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

Сборная Сомали извинилась перед Олимпийским 
комитетом после того как спортсмены узнали, что 
парусный спорт и стрельба – эта два разных вида 
соревнований. 

***
Такая гроза, что кажется, сейчас кто-то выйдет на 

середину офиса и скажет: "Я не случайно собрал 
всех вас здесь, господа...". И следом – еще один 
раскат. 

***
Увидев на холодильнике всего два магнитика – из 

Магадана и Воркуты, воры покормили кота и вымы-
ли посуду.

 
Мальчик-хулиган пять дней не мог попасть до-

мой. Он звонил в дверь и убегал. 
*** Роза Львовна по привычке пыталась что-то из 

себя строить, но стройматериалы были уже не 
те... 

***

Эксперты проанализи-
ровали просмотры жите-
лей Ульяновской области 
и назвали самые популяр-
ные сериалы и фильмы. 
Рейтинг был составлен на 
основе данных сервиса 
"МегаФон ТВ" по итогам 
трех кварталов 2020-го.

Выбирая между полно-
форматным кинофиль-
мом и просмотром сериа-
лов, ульяновские зрители 
предпочитают растяги-
вать удовольствие и отда-
ют однозначное предпо-
чтение мыльным операм в 
онлайн. Больше половины 
(60%) предпочитаемого 
жителями области кон-
тента сделано в России, 
а в топ-10 по просмотрам 
зарубежных сериалов и 
того меньше, всего два фильма из 
десяти. Это бессмертная сага о ме-
чах и драконах "Игра престолов", ко-
торая продолжает будоражить умы 
зрителей, и американский сериал 
"Друзья". "Золото" и "серебро" рей-
тинга, соответственно, у российско-
го телешоу "Гранд", корни которого 
растут из сверхпопулярного сериала 
"Кухня", и у шоу "Содержанки" с исто-
рией о нелегкой столичной светской 
жизни.  

Если говорить о полнометраж-
ном кино, пропорции здесь совер-
шенно противоположные: более 
90% предпочтений отдано зарубеж-
ным кинофильмам. Единственный 

отечественный шедевр – "Союз спа-
сения" (7-е место в рейтинге). 

В рейтинге лидируют "ford про-
тив ferrari" с Мэттом Дэймоном и 
Кристианом Бэйлом, неклассический 
детектив "Достать ножи" с экс-Бон-
дом Дэниэлом Крэйгом и нашумев-
ший "Джокер" с мрачным Хоакином 
Фениксом. Кроме того, в рейтинг по-
пали "Джентльмены", "1917" и новый 
эпизод саги про Терминатора. 

Среди киношных жанров домини-
руют наполненная спецэффектами 
фантастика (24%) и динамичные 
боевики (18%). Далее следуют 
драма (14%), триллеры (9%) и 
фильмы ужасов (8%).

Пётр ИВАНОВ.

Кино

На карантине с "Друзьями"
Ульяновский зритель предпочитает 
сериалы полному метру.

"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 30 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 30 октября
"Ведьмы"   (приключение) 12+
"Повелитель драконов"   (ани -
мация) 6+
"Любовь без размера"   (коме -
дия) 16+
"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 30 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 30 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

31 октября
"Русский водевиль, или Лю-

бите ли вы театр" 16+
   Начало в 11.00

1 ноября
"Проделки Братца Кролика" 

6+
   Начало в 11.00

5 ноября
"Как Лопшо человеком стал" 

6+
   Начало в 10.00

7 ноября
"Король-Олень" 16+

   Начало в 18.00
10 ноября
"Треугольники судьбы" 12+

   Начало в 14.00
14 ноября
"Человекообразные" 18+

   Начало в 18.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

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

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 30 октября
"Телохранитель бабушки"   
(комедия) 18+
"Гудбай, Америка"   (комедия) 
12+
"Мулан"   (приключения) 12+
"Супер Крейзи"   (комедия) 16+
"Белка и Стрелка. Карибская 
тайна"   (анимация) 6+

Маша поет и танцует "на 
бэках" у московской звезды. 
Однако ей уже за тридцать, и 
продюсер намекает, что грудь 
больше не проходит по "про-
фстандартам". Девушка реша-
ет исправить ситуацию, но для 
этого нужно поехать с "быв-
шим" к подножию Эльбруса. На 
оздоровительном курорте ее 
ждет неожиданная встреча и 
совершенно новые жизненные 
перспективы.

В центре сюжета картины 
история 13-летнего мальчика 
вампира Влада, который по-
падает в одну из самых пре-
стижных школ волшебства ми-
ра. Городок Краильсфельден и 
школа оказываются пристани-
щем самых разнообразных ска-
зочных существ. С появлением 
Влада и его отца там теперь 
есть и вампиры. Все  выглядит 
чудесно, но у маленького Влада 
есть одна большая проблема. 
Вампир совершенно не выно-
сит вида крови. Его друзьями в 
школе становятся два таких же 
неудачника: страдающая фея, 
которая боится летать, и маль-
чик-оборотень с аллергией на 
шерсть животных. Вместе трем 
героям предстоит пережить 
незабываемые приключения и 
бросить вызов мэру городка.

"Любовь без размера" 
(комедия) 16+

"Чудо-детки:
 Непутевые волшебники"  

(приключения) 6+

vestnik.ulsu.ru
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