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В жизни ОВНОВ - благоприятный 
момент для концентрации сво-
их сил, возможностей и резкого 

броска вперед. Правда, не забывайте, 
что повышение по службе означает и 
больше ответственности. К возможным 
проблемам в личной жизни лучше от-
носиться с юмором. В выходные жела-
тельно доделывать привычные дела 
и не впутываться в соблазнительные 
авантюры.  

Творческие идеи посыпятся на 
ТЕЛьЦОВ как из рога изобилия. 
Однако готовы ли вы их реализо-

вать, или вам нравится просто мечтать? 
Наступает важный период для профес-
сионального и духовного роста. Ваши 
общительность и жизнерадостность 
помогут найти новых друзей. А вот в от-
ношениях с родственниками вероятны 
сложности, не доводите ситуацию до 
конфликта.

бЛИзНЕЦЫ словно очнутся от 
долгого сна - ваша деятельность 
станет заметно интенсивнее, не 

исключено, что  займетесь разработкой 
стратегии для покорения очередной 
вершины. Могут предложить новый 
перспективный проект. Во вторник уве-
личится ваш потенциал, что позволит 
справиться с задачей любой сложности. 

желания и замыслы РАКОВ бу-
дут исполняться в той мере, в 
какой они искренни и не про-

тиворечат интересам других людей. 
Постарайтесь своевременно замечать 

и исправлять допущенные ошибки в ра-
бочих вопросах. Не стоит раздражаться 
по пустякам, не обращайте внимания на 
неуместные замечания. бумажные про-
волочки могут слегка разочаровать вас. 

ЛьВЫ, займитесь самообразова-
нием. Постигайте новую и важ-
ную для вас сферу знаний. В по-

недельник будет удачным обсуждение 
ваших идей и предложений с началь-
ством. В среду или в пятницу может 
ожидать приятная встреча со старыми 
друзьями. Вы будете блистать остроу-
мием и красноречием, и покорите всех.  

Перед дЕВАМИ  откроются иные 
горизонты - они будут связаны с 
новыми направлениями в делах. 

В среду возможны проблемы юридиче-
ского плана, истоки которых находятся 
в недавнем прошлом. Но с ними удаст-
ся справиться в конце недели. близкие 
люди проявят заботу и внимание, их по-
мощь будет очень кстати.

ВЕСАМ стоит удвоить энтузиазм 
на работе. Начальство ожидает 
от вас ответственного шага. С 

изменением обязанностей произойдут 
сдвиги в области оценки труда, не пре-
небрегайте открывающимися перспек-
тивами. В пятницу получите ответы 
на заданные когда-то вопросы, поста-
райтесь разумно распорядиться этими 
знаниями.

Самое важное для СКОРПИОНОВ 
- сосредоточиться и успеть все 
сделать вовремя. Вам может по-

надобиться способность быстро пере-
мещаться и решать сразу несколько за-
дач. И у вас получится! Возможны новые 
задания и проекты, которые будут спо-
собствовать улучшению материального 

положения. Постарайтесь не отклады-
вать накопившиеся дела.

СТРЕЛьЦЫ, тщательно сплани-
руйте мероприятия понедель-
ника и вторника, чтобы успеть 

сделать все дела и выделить время 
на личную жизнь. Ваши идеи сейчас во 
многом работают на перспективу. Во 
второй половине недели можно ожи-
дать солидных денежных поступлений. 
Не забывайте о родственниках, уделите 
им больше внимания.  

Стабильность жизненного укла-
да и оптимистичное настроение 
позволят КОзЕРОГАМ легко пре-

одолеть все препятствия и выйти побе-
дителем. желательно не опаздывать, 
непунктуальность может стать причиной 
проблем. В среду согласуйте и уточните 
все до мелочей, от вашей исполнительно-
сти будет зависеть репутация на работе. 

ВОдОЛЕяМ стоит посвятить не-
делю работе, на время забыв 
про развлечения. Ваш труд бу-

дет особенно плодотворен, вы сможете 
справиться со многими вопросами на 
работе и дома. благоприятное время 
для наведения порядка. События втор-
ника могут вам что-то напомнить, не ис-
ключено, что некогда пройденная вами 
ситуация повторится вплоть до деталей. 

У РЫб удачная неделя. Энергии 
хватает, все спорится в руках. 
Удачны дела, связанные с поезд-

ками. Но если вы твердо решили, что с 
понедельника начинается ваш долго-
жданный отпуск, то на работу лучше 
не заглядывать, иначе он не начнется. 
Важно не впутываться в соблазнитель-
ные авантюры. Ваше молчание будет 
более чем золотым. 

Гороскоп
с 10 октября по 16 октября

АНЕКДОТ слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"

***
"В магазин матрешек требуются старший менеджер, 
менеджер, младший менеджер, ассистент младшего 
менеджера..."

***
Дороги в городе были настолько плохими, что когда 
врачи скорой говорили: "Мы его потеряли", водитель 
разворачивался и ехал искать…

***
После секса он обязательно выкуривал сигарету.
Так потихоньку и бросил...

***
Объявление: "Приворот и отворот. Потомственный 
мастер. Выезд со своей отверткой".

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

с 7 октября
"Маруся фореvа!" 
(комедия, мелодрама) 6+
"Ударная волна: битва за Гонконг" 
(драма), 16+
"Сердце Пармы" (исторический) 16+
"Тайна амулета" (фентези, семейный) 12+
"Лавстори" (комедия) 16+
Каждую последнюю пятницу месяца благотвори-
тельные показы фильмов для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККз "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  тел. 54-32-32, www.kinocafe.su

с 7 октября
"Кто там?" (триллер) 18+
"Суперпитомцы" (мультфильм, при-
ключения, комедия, фантастика) 6+

"Красная шапочка" (фэнтези, при-
ключения, семейный) 12+
"Турбозавры, вперёд!" 
(мультфильм, детский) 0+
"Ирония судьбы в Голливуде" 
(романтическая комедия) 12+
"Начать сначала" 
(комедия, спорт, драма) 12+
"Время между нами" 
(романтика, фэнтези) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское шоссе, 108, 
тел. 8-800-7-000-111, www.cinemapark.ru

с 7 октября
"Три тысячи лет желаний" 
(романтика, фэнтези) 18+
"Красная шапочка" 
(фэнтези, приключения, семейный) 12+
"Начать сначала" 
(комедия, спорт, драма) 12+
"джиперс Криперс: Возрождённый" 
(ужасы, хоррор) 16+
"Тибра" (мистический триллер) 16+
"Вместе веселее" (драмеди) 12+
"Проклятие мачехи" 
(ужасы, драма, детектив) 16+
"Одна" (фильм-катастрофа) 12+
"Чёрная кошка, белый кот" 
(комедия, мелодрама, криминал) 18+
"Воспоминания о Марни" 
(аниме, мультфильм, драма) 12+
"белый слон" 
(боевик, триллер, криминал) 18+
"барбоскины Team" (анимация) 0+
"Молодой человек" (комедия) 16+
"Эра выживания" 
(фантастика, приключения, драма) 16+
"Пёс-самурай и город кошек" 
(комедийный экшн) 6+
"Воронья лощина" 
(мистический триллер) 16+ 
"После. долго и счастливо" 
(мелодрама) 16+
"Календарь ма(й)я" 
(семейный, приключения, фэнтези) 6+

"Грязь" (драма, комедия, криминал) 18+
"Время между нами" 
(романтика, фэнтези) 12+
"барракуда" (триллер) 18+ 
"Турбозавры, вперед!" 
(мультфильм, детский) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

Московское шоссе, 91а,
тел. 24-01-01, www.matrix-cinema.ru

с 7 октября
"Одна" (фильм-катастрофа) 12+
"Красная шапочка" 
(фэнтези, приключения, семейный) 12+
"джиперс Криперс: Возрожденный" 
(хоррор, детектив) 18+
"Чудовище" 
(хоррор, ужасы, мистика) 16+
"Календарь ма(й)я" 
(семейный, приключения, фэнтези) 6+
"Экспресс" (трагикомедия) 16+

"Проклятие мачехи" 
(триллер, детектив) 18+
"Тибра" (мистический триллер) 16+
"Три тысячи лет желаний" 
(романтика, фэнтези) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

с 23 сентября
СОюзКИНОМУЛьТ Выпуск №3 "Оранже-
вая корова" и все-все-все 
(анимация) 0+
"Вместе веселее" (драмеди) 6+
"Маруся фореvа!" 
(комедия, мелодрама) 6+
"Ударная волна: битва за Гонконг" 
(драма), 16+
"Сердце Пармы" (исторический) 16+
"Тайна амулета" 
(фентези, семейный) 12+
"Лавстори" (комедия) 16+
"Иван Семёнов - школьный 
переполох!"
 (комедия) 6+

"Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 8(8422) 61-10-10

с 23 сентября
"Красная шапочка" 
(фэнтези, приключения, семейный) 12+
"барракуда" (триллер) 18+ 
"Воронья лощина" 
(мистический триллер) 16+
"Время между нами" 
(романтика, фэнтези) 12+
"Турбозавры, вперед!" 
(мультфильм, детский) 0+
"джиперс Криперс: Возрожденный" 
(хоррор, детектив) 18+
"Три тысячи лет желаний" 
(романтика, фэнтези) 18+
"Кто там?" (триллер) 18+
"барбоскины Team" 
(анимация) 0+

"Эра выживания" 
(фантастика, приключения, драма) 16+
"далекие близкие" (приключения) 12+
"Мать моего сына" 
(психологический триллер) 18+
"Чудовище" (хоррор, ужасы, мистика) 16+
"Сердце пармы" (исторический) 16+

Театры

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, 

Тел. для справок 42-22-33

8 октября
"зайкина избушка" 0+
Пушкинская карта. Начало в 10.00
"Приключения домовёнка Кузьки" 6+
Начало в 112.00, 14.00, 16.00
9 октября
"Три поросенка" 0+
Начало в 10.00, 12.00, 14.00

Театр-студия Enfant-terrible
ул. Минаева, д. 6, 

тел. 34-04-75 www.enfant-terrible.ru

8 октября
"Трижды три" 16+
Начало в 18.00

9 октября
"яичница" 16+
Начало в 18.00

Молодёжный театр
ул. Железной Дивизии, 6, "Дом техники"

тел.: +7 (909) 356-97-39, +7 (917) 629-31-27 

8 октября
"Руководство для желающих 
жениться" 16+
Начало в 17.00

9 октября
"завтра была война" 16+
Начало в 17.00

Традиции

Программа организована при под-
держке Российского дома народно-
го творчества имени В.Д. Поленова, 
она объединит руководителей твор-
ческих коллективов всех 14 регионов 
Приволжского федерального округа. 
Ожидается, что декада народной музы-
ки повысит уровень исполнительского 
мастерства музыкантов и позволит им 
обменяться опытом, укрепит межрегио-
нальные связи в области искусства.
7 октября в 15.30 запланирован 
мастер-класс для руководителей 
оркестров русских народных ин-
струментов от художественного 
руководителя, главного дирижера 
Ульяновского государственного орке-
стра русских народных инструментов 
Артёма Белова.
8 октября состоится круглый стол 
"Развитие народной музыки на 

территории России" с участием за-
ведующего отделом музыкального 
искусства Российского дома народ-
ного творчества Анатолия Цепа и 
заслуженного деятеля искусств РФ 
Александра Базикова. В этот же день 
старший преподаватель Российской 
академии музыки имени Гнесиных 
Павел Уханов проведет семинар-прак-
тикум по работе над произведением.
9 октября в 13.00 перед зрите-
лями выступит сводный оркестр 
русских народных инструментов 
Приволжского федерального округа, 
который объединит 60 музыкантов. 
В концерте примут участие препо-
даватели и учащиеся детских школ 
искусств области, артисты ансам-
бля песни и танца "Волга", детского 
фольклорного ансамбля "Жихарка".  

Елена ПЛОТНИКОВА.

Держаться корней
В регионе стартует декада народной музыки. 
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"Лавстори" (комедия) 16+
Неудачливый актер Сева Горелов нео-
жиданно встречает свою первую любовь 
Машу Соколову. Сева подрабатывает в 
такси, а Маша становится его случайной 
клиенткой. Он должен отвезти ее в Сочи 
на свадьбу с богатым и влиятельным же-
нихом. Так Машу и Севу ждет длинная 
дорога на родину их подростковой люб-
ви. С самого начала кажется, что ничем 
хорошим это путешествие не закончит-
ся, и тем не менее, впереди четыре дня 
и целых 1 600 километров приключений, 
хорошенько сдобренных юмором, прово-
кациями, амбициями, слезами, обидами, 
флиртом, страстью и большим чувством, 
которое опять так некстати.

"Пассажиры ночи" (драма) 16+
Париж, 80-е годы. От Элизабет уходит 
муж, оставляя ее с двумя детьми-под-
ростками. Она устраивается на работу в 
ночное радиошоу, которое поддерживает 
людей, переживающих непростые вре-
мена. Там Элизабет знакомится с юной 
и одинокой девушкой Талулой и решает 
взять ее под свое крыло.
Парижская старомодная квартира, ули-
цы, залитые светом приближающегося 
рассвета, вместо склеек между сце-
нами - хроникальные кадры с видами 
города, снятые на зернистую пленку… 
Прообразом радиопередачи "Пассажиры 
ночи" послужило реальное шоу под на-
званием "Les choses de la nuit".

Афиша
Кино
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