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Возможно, судь-
ба будет испытывать 
ОВНОВ на прочность, 
однако вы легко пре-

одолеете препятствия, если 
не будете обращать внима-
ния на сплетни и слухи. Не 
стоит бояться перемен и 
активных действий. Лучше 
приложить усилия, чем пу-
стить все на самотек. В суб-
боту избегайте неловких си-
туаций и проявите выдержку.

ТЕЛЬЦАМ рекомен-
дуется выделить из 
всех дел главное и со 
всем свойственным 

вам упрямством сконцен-
трироваться на нем. Даже 
самый непростой вопрос не 
устоит под вашим напором. 
Не прикладывая особых уси-
лий, вы сможете оказаться 
самым обаятельным и при-
влекательным для окружа-
ющих. Думайте, прежде чем 
действовать.

БЛИЗНЕЦАМ может 
быть поручена весь-
ма сложная задача, 
однако, если вы с ней 

справитесь, это повысит ваш 
авторитет. Начинайте дей-
ствовать сразу, не упуская 
драгоценное время. Вторник 
– благоприятный день для
получения новой информа-
ции и обучения. В четверг 
постарайтесь уделить вни-
мание дому и семье.

РАКИ, не спешите, и 
удача будет на вашей 
стороне, тем более что 
у вас сейчас подходя-

щий период для раскрытия 
потенциала. Вам просто не-
обходимо доводить дело до 
конца. Есть шанс поднять-
ся по карьерной лестнице. 
Творческие идеи начинают 

воплощаться в жизнь. Но 
будьте деликатнее при об-
щении с друзьями. 

ЛЬВАМ потребуется 
умение расслабляться 
и не обращать внима-
ния на раздражители, 

особенно мелкие. В сре-
ду возможны неожиданно-
сти, не всегда приятные. 
Старайтесь адекватно реа-
гировать на происходящее, 
не впадайте в панику. Не 
болтайте лишнего, иначе 
есть риск случайно раскрыть 
свои и чужие секреты. 

ДЕВАМ не помеша-
ет начать неделю с 
анализа и планирова-
ния. Среда – удачный 

день для раскрытия своих 
способностей, нужно только 
победить свои комплексы и 
страхи. В четверг вам весь 
день будет сопутствовать 
хорошее настроение, можно 
смело воплощать в жизнь са-
мые авантюрные планы, не 
опасаясь осложнений. В вы-
ходные вы можете стать цен-
тром всеобщего внимания. 

ВЕСЫ, постарайтесь 
рационально распре-
делить силы на всю 
неделю. Вам будет со-

путствовать успех в поисках 
работы или подработки. Вы 
получите именно тот заказ, 
который хотели, примете 
участие в проекте, который 
продвигали. Неделя может 
стать прочным фундаментом 
для карьерного взлета и фи-
нансовой стабильности.  

Если у СКОРПИ- 
ОНОВ что-то не будет 
получаться, постарай-
тесь не идти напро-
лом, отложите дело на 

несколько дней. Чем меньше 
вы будете говорить о своих 
намерениях и планах, тем 
быстрее они осуществятся. 
В середине недели звезды 
обещают энергетический 
подъем. В пятницу удачно 
пройдут деловые встречи. 

СТРЕЛЬЦАМ важ-
но проявить мудрость 
и осмотрительность в 
своих решениях, так 

как от этого будет зависеть 
дальнейшее развитие собы-
тий. Не забывайте о тех, кто 
от вас зависит: ваших под-
чиненных и членах семьи. 
Границы вашего влияния 
могут расшириться, но свои 
амбиции следует держать в 
узде. Вам придется проявить 
терпение при решении се-
мейных проблем. 

КОЗЕРОГИ способ-
ны легко обезоружить 
критически настроен-
ных людей своим вни-

манием и доброжелательно-
стью. Проявите вежливость 
и дипломатические таланты. 
Результативность действий, 
как обещают звезды, за-
метно возрастет. Вы многое 
успеете сделать, однако не 
загоняйте себя в угол беско-
нечной работой. В воскресе-
нье устройте свидание с лю-
бимым человеком.

ВОДОЛЕЕВ ожидает 
много встреч, теле-
фонных звонков, пе-
реговоров. Предстоит 

немало дел и хлопот по хо-
зяйству. С близкими людь-
ми возможны ссоры, но не 
переходите разумных гра-
ниц, оставляйте шанс для 
примирения. Постарайтесь 
не отвлекаться от важного 
проекта на разные мелочи и 
болтовню.  

РЫБАМ необходимо 
обратить особое вни-
мание на дисциплину. 
Помните, что большо-

го успеха можно добить-
ся, работая в коллективе 
с единомышленниками. Не 
стоит сплетничать и плести 
интриги за спиной коллег. К 
концу недели можно запла-
нировать загородную поезд-
ку. В выходные рассчиты-
вайте на поддержку друзей.

ГороскопГороскоп
с 25 октября  по 3 ноябряс 25 октября  по 3 ноября
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

– Меня очень впечатляют деньги.

***
– Чем увлекаешься?
– Я состою в кружке славянской рифмы.
– В смысле?
– В коромысле!

***
 Черный цвет стройнит только до 48-го размера. 

Дальше он бессилен, нужны леопардовые лосины.

– Здравствуйте, а можно девочку в синхронное
плавание записать?

– Конечно, у нас как раз одна утонула!
 ***

– С днем рождения, Петрович! Лучший пода-
рок – это впечатление!

В доме-музее В.И. Ленина (ул. 
Ленина, 70) во Всемирную неделю 
космоса открылась выставка "Меж 
звезд и галактик", посвященная 64-
й годовщине полета первого искус-
ственного спутника Земли.

Тема космоса и освоения космиче-
ского пространства в послевоенные 
десятилетия была одной из самых 
популярных в Советском Союзе и на-
ходила отражение в разных областях 
жизни страны. Все этапы отечествен-
ной космической истории освещались 
в художественных произведениях, 
кино, фотографии, декоративно-о-
формительском искусстве.

На выставке представлены экс-
понаты из собрания Ленинского 

мемориала, которые демон-
стрируют, насколько прочно 
тема космоса вошла в по-
вседневную жизнь граждан 
нашей страны. Здесь мож-
но увидеть светильники и 
письменный прибор в фор-
ме ракеты, мельхиоровые 
подстаканники с космиче-
скими сюжетами, металли-
ческую банку из-под конфет 
с изображением Белки и 
Стрелки, различные суве-
ниры и вымпелы, посвящен-
ные международным поле-
там в космос.

В музее в разные годы 
побывали многие космо-

навты. На выставке представлены 
книги с дарственной надписью и ав-
тографом летчика-космонавта СССР, 
дважды Героя Советского Союза 
Георгия Берегового, шевроны, пода-
ренные космонавтом, Героем России 
Антоном Шкаплеровым, находящим-
ся в эти дни на борту МКС.

О том, как тема космоса воплоща-
лась в фалеристике и филателии, 
тоже можно узнать на выставке. В 
экспозиции нашли свое место знач-
ки и марки с изображением косми-
ческих аппаратов, портретами Юрия 
Гагарина, Валентины Терешковой, 
Светланы Савицкой, членов меж-
дународных экипажей. Впервые 
экспонируются марки из коллекции 
Ленинского мемориала, выпущенные 
в ОАЭ, Монголии, Кубе, республике 
Чад. Внимание посетителей привле-
кут фотографии космонавтов с их ав-
тографами и образцы космического 
питания, побывавшие на орбите.

Михаил ГОРИН.

Интересно

Этот большой мир

"Шан-чи и легенда десяти ко-
лец"   (боевик) 16+
"Веном 2"   (триллер) 16+
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 22 октября
"Шан-чи и легенда десяти ко-
лец"   (боевик) 16+
"Веном 2"   (триллер) 16+
"My Lit t le Pony: Новое поколе-
ние"   (анимация) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

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

с 22 октября
"Гладиатор"   (драма) 16+
"Кошмар на улице Вязов"   
(ужасы) 18+
"Не время умирать"   (боевик) 
12+
"Веном 2"   (триллер) 16+
"Семейка Аддамс: Горящий 
тур"   (комедия) 12+
"Дюна"   (драма) 12+
"Исчезнувший"   (триллер) 16+
"Королевская игра"   (драма) 
16+
"ФИКСИкино. Осенний мара-
фон"   (анимация) 0+
"Человек Божий"   (биография) 
12+
"Демоник"   (хоррор) 16+

"My Lit t le Pony: Новое поколе-
ние"   (анимация) 6+
"Шан-чи и легенда десяти"   
(боевик) 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 22 октября

"Шан-чи и легенда десяти ко-
лец"   (боевик) 16+
"Небесная команда"   (драма) 12+
"My Lit t le Pony: Новое поколе-
ние"   (анимация) 6+
"Босс-молокосос 2"   (анима-
ция) 6+
"Веном 2"   (триллер) 16+

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

46- 45-75
с 22 октября

"Дюна"   (драма) 12+
"Веном 2"   (триллер) 16+
"My Lit t le Pony: Новое поколе-
ние"   (анимация) 6+
"Клаустофобы 2: Лига выжив-
ших"   (боевик) 16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №126"   
(анимация) 0+

Театры

"Nebolshoy Театр""Nebolshoy Театр"

ул. Пушкинская, 1/11, 
 тел. 32-22-18, 

www.nebolshoy.ru
24 октября
"Плих и Плюх и прочие" 6+
Начало в 11.00
25 октября

"Достоевский FM" 16+
Начало в 14.00

28 октября
"Достоевский FM" 16+

Начало в 18.00
30 октября

"История одного похищения" 
12+

Начало в 18.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

22 октября
"Золотая рыбка"  6+

Начало в 18.00
23 октября

"Три поросенка"  0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
24 октября

"Айболит"  16+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
27 октября

"Колобок"  0+
Начало в 11.00
30 октября

"Золушка"  6+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
31 октября

"Аленький цветочек"  6+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
5 ноября

"Золотая рыбка"  6+
Начало в 18.00
6 ноября

"Дюймовочка"  6+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00

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

www.enfant-terrible.ru 
31 октября
"Милости просим, фести-

валь!"  16+
Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 22 октября
"Королевская игра"   (драма) 
16+
"My Lit t le Pony: Новое поколе-
ние"   (анимация) 6+

Старшеклассникам Нэнси, 
Тине, Глену и Роду из тихо-
го провинциального городка 
Спрингвуд снится один и тот же 
кошмар. В нем каждого из них 
преследует человек с обожжен-
ным лицом, в красно-зеленом 
свитере и перчатке с лезвиями. 
Кого он убивает во сне, тот уми-
рает и наяву. После страшной 
гибели Тины и Рода Нэнси ре-
шает во что бы то ни стало не 
спать и докопаться до тайны 
личности Фредди Крюгера. Она 
пытается выманить его в реаль-
ность, но для этого ей нужно 
уснуть. И вовремя проснуться...

Генерал, ставший рабом. 
Раб, ставший гладиатором. 
Гладиатор, бросивший вызов 
империи. Культовая историче-
ская драма Ридли Скотта, удо-
стоенная 5 "Оскаров", выходит 
в повторный прокат в кинотеа-
тры на языке оригинала с рус-
скими субтитрами. Картина о 
чести, доблести, любви и сво-
боде, которая сделала исполни-
теля главной роли Рассела Кроу 
знаменитым на весь мир и при-
несла главную награду амери-
канской киноакадемии. Лучший 
генерал Римской империи 
Максимус призван исполнить 
волю императора и передать 
власть Сенату, положив ко-
нец деспотии. Но в результате 
придворных интриг, отважный 
полководец, способный сокру-
шить в бою любого врага, ока-
зывается предан и приговорен 
к смерти, а его семья жестоко 
убита. Чудом избежав смерти, 
Максимум становится гладиа-
тором. Снискав славу в крова-
вых поединках, он оказывается 
в знаменитом римском Колизее, 
на арене которого он встретит-
ся в смертельной схватке со 
своим заклятым врагом, новым 
императором Коммодом, захва-
тившим власть в Риме...

"Кошмар на улице Вязов"   
(ужасы) 18+

"Гладиатор" 
(драма) 16+

Теме космоса 
посвящен новый 
проект Ленинского 
мемориала.

vestnik.ulsu.ru
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