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У ОВНОВ неделя способствует 
интеллектуальной деятельности 
и раздумьям о высоких матери-

ях. Не покупайтесь на лесть ни в про-
фессиональной, ни в личной сферах. 
Встреча со старыми друзьями в бли-
жайшие дни откроет перед вами новые 
перспективы. В четверг и пятницу луч-
ше не предпринимать никаких карди-
нальных шагов.

У ТЕЛьЦОВ ситуация будет скла-
дываться в зависимости от рабо-
тоспособности и умения ладить 

с коллективом. В понедельник одно ва-
ше слово может полностью переменить 
весь ход событий. Так что смело вы-
сказывайте свою точку зрения. Вторую 
половину недели желательно посвятить 
отдыху и путешествиям.

У бЛИЗНЕЦОВ самой важной за-
дачей будет обретение профес-
сиональных связей и получение 

достоверной информации. Вторник мо-
жет оказаться хорошим днем для реше-
ния деловых вопросов и переговоров. 
В пятницу не доверяйте случайным 
знакомствам и будьте осторожны при 
общении с давно знакомыми людьми.

РАКИ, чем оптимистичнее будет 
ваш настрой, тем легче вы до-
стигнете успеха в делах и обще-

ственного признания. Однако во втор-
ник или среду важные организационные 
вопросы будут решаться с трудом. В 
середине недели вас могут завалить 
работой. Но не стоит зацикливаться на 

текущих проблемах, лучше задумайтесь 
о чем-нибудь приятном - свидании или 
отпуске.

У ЛьВОВ неделя будет достаточ-
но спокойной и гармоничной. Во 
второй половине может произой-

ти важное событие, которое позволит 
продвинуться по карьерной лестнице. 
Осторожнее с конкурентами, они играют 
не по правилам. Стоит уделить больше 
внимания детям. Суббота хороша для 
уединения и релакса.

дЕВАМ желательно доверять 
ощущениям и интуиции, а логи-
ческие умозаключения оставьте 

на потом. Они способны скорее завести 
вас в тупик, нежели помочь разобраться 
в сложной ситуации. Наступает хорошее 
время для всего нового - эксперимен-
тируйте. Небольшой хаос в голове и 
поступках, старайтесь не опаздывать и 
ничего не забывать. 

жизнь ВЕСОВ будет бить клю-
чом. Ваша задача - научиться 
седлать волну. Если вы сможете 

управлять ситуацией, за эти несколько 
дней сумеете свернуть горы. Найдите 
время как следует подумать и превра-
тить неоформленные стремления в чет-
кие и достижимые цели. В пятницу хо-
рошо начинать новое дело, вы получите 
истинное наслаждение. 

СКОРПИОНЫ, анализируйте 
свое поведение, даже в сущих 
мелочах в тех случаях, когда вы 

действуете по привычке. Можете рас-
считывать на опыт и поддержку близ-
ких людей. Во вторник возможные за-
труднения на работе не должны быть 
поводом для поиска нового места. 
Зато посетившие вас на этой неделе 

идеи стоят того, чтобы воспользовать-
ся ими.

СТРЕЛьЦЫ, отдохните наконец 
от работы, она никуда не денет-
ся. Если хочется спокойствия 

и расслабленности, не стоит с этим 
бороться. Лучше направьте свои силы 
на то, чтобы доставить радость себе и 
близким. В среду и в субботу полезно 
посетить спортзал или прогуляться по 
магазинам в компании подруг.

КОЗЕРОГАМ неделя принесет 
всплеск активности в сфере про-
фессиональной деятельности 

и творческих исканий. Все будет полу-
чаться преотлично, но будьте бдитель-
ны, капризная удача может отвернуться 
в любой момент. Успехи на работе будут 
заметны ближе к выходным. Выходные 
проведите с семьей, общение с теми, 
кто не входит в ближний круг, сократите 
до минимума.

ВОдОЛЕИ могут стать заметной 
фигурой на работе. Ваши навыки 
и опыт будут полезны коллегам, 

вы легко завоюете признание. У вас 
есть два пути: нужно или очень мно-
го работать в разных областях, чтобы 
стать незаменимыми, или не работать 
вообще, чтобы вас об этом пришлось 
попросить. Выходные дни стоит прове-
сти наедине с собой.

У РЫб в понедельник и четверг 
вероятны деловые встречи, ко-
торые будут конструктивными и 

многообещающими. Во вторник повы-
шенная работоспособность позволит 
вам справиться со многими накопив-
шимися делами, однако все же не стоит 
жить на работе. желательно никого не 
посвящать в ваши планы.

Гороскоп
с 17 октября по 23 октября
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***
Десантнику Боре парашют складывала бабушка. 
Поэтому при раскрытии первыми вылетели шер-
стяные носки и шарф.

***
Немногие знают, что в Ватикане работает магазин 
одежды для будущих пап.

***
Вычислить филолога очень легко. Надо попро-
сить: "Займи мне денег". Обычный человек про-
сто не даст. А филолог еще и взбесится.

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

с 14 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+
"дополнительный урок" (драма) 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 14 октября
"Не говори никому" (триллер) 18+
"Ужасающий" (триллер) 18+
"Суперпитомцы" (мультфильм, при-
ключения, комедия, фантастика) 6+

"Красная шапочка" 
(фэнтези, приключения, семейный) 12+

СоюзКиноМульт. Выпуск №3: 
"Оранжевая корова и все-все-все" 
(мультфильм, детский) 6+
"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 14 октября
"Три тысячи лет желаний" 
(романтика, фэнтези) 18+

"Красная шапочка" 
(фэнтези, приключения, семейный) 12+
"Начать сначала" 
(комедия, спорт, драма) 12+
"джиперс Криперс: Возрожденный" 
(ужасы, хоррор) 16+
"Тибра" (мистический триллер) 16+
"Вместе веселее" (драмеди) 12+
"Проклятие мачехи" 
(ужасы, драма, детектив) 16+
"бандит" (боевик, триллер) 16+
Спорт МИР РПЛ ЦСКА - Спартак 0+
"Средневековье" (военный) 18+
"бьютифул" (драма, мелодрама) 18+
"Скоро кончится лето" (семейный) 18+
"Либерея: Охотники за 
сокровищами" 
(приключения, боевик) 12+
"Любовники" (комедия) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

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

с 14 октября
"Сердце Пармы" 
(боевик, триллер) 16+

Спорт МИР РПЛ ЦСКА - Спартак 0+
"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+
"Апокалипсис: дорога мертвецов" 
(триллер) 18+
"Скоро кончится лето" 
(семейный) 18+

"Либерея: Охотники 
за сокровищами" 
(приключения, боевик) 12+
"Любовники" (комедия) 18+
"Календарь дьявола" 
(триллер) 18+

Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 14 октября
"Сердце Пармы" 
(история, драма) 16+
"Тайна амулета" 
(фентези, семейный) 12+
"Лавстори" (комедия) 16+
"Иван Семёнов - школьный пере-
полох!" 
(комедия) 6+
"дополнительный урок" (драма) 16+

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

с 14 октября
"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+
"Апокалипсис: дорога мертвецов" 
(триллер) 18+
"хранитель тайн" (триллер) 18+

Театры

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, 

Тел. для справок 42-22-33

15 октября
"Колобок" 0+
Пушкинская карта
Начало в 10.00
"Красная Шапочка" 0+
Пушкинская карта 
Начало в 12.00, 14.00, 16.00

16 октября
"Царевна-лягушка" 0+
Пушкинская карта 
Начало в 10.00, 12.00, 14.00

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

тел. 34-04-75 www.enfant-terrible.ru

15 октября
"Чудесные странники" 12+
Начало в 18.00

16 октября
"Леди Макбет Мценского уезда" 18+
Начало в 18.00

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

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

14 октября
"Не все коту масленица" 12+
Начало в 18.00

15 октября
"Пара шуток" (с тифлокомментирова-
нием) 16+
Начало в 17.00

16 октября
"Метель" 12+
Начало в 17.00

Событие

Мероприятие состоится 15 октября 
в ТРЦ "Аквамолл". На ярмарке будут 
представлены уникальные народные 
промыслы Ульяновской области. 
Свои творения продемонстрируют 
более 50 мастеров региона, а также 
резиденты творческого пространства 
"МиР" и мультибрендового бутика улья-
новских производителей легкой про-
мышленности "FABRIKA". Это изделия 
из дерева кожи, открытки и шоперы с 
символикой Ульяновска, украшения, 
фарфор, керамика, натуральная кос-
метика, шоколад, сыры, варенье и чай, 
свечи и флорариумы, лоскутное шитье 
и художественная роспись. 
Запланированы дегустации фермер-
ской продукции, выступления му-
зыкальных групп, модный показ, а 
также творческие мастер-классы по 

декорированию предметов интерьера, 
созданию букетов из сухоцветов, стро-
ительству домика-подсвечника. 
Областная ярмарка-выставка вклю-
чена в проект "Интерактивная карта 
ремесел Ульяновской области", ко-
торый реализует фонд "Ульяновск 
- культурная столица" при поддерж-
ке Кластера творческих индустрий. 
Проект позволил выявить на террито-
рии Ульяновской области 27 направле-
ний ремесленничества. Самые попу-
лярные – ручное вязание и вышивка, 
распространены бисероплетение, из-
готовление игрушек, резьба по дереву 
и плетение из лозы. Среди более ред-
ких – печное дело, бондарное ремес-
ло, иконопись.

Яна СУРСКАЯ.

Лепим, творим, малюем
В Ульяновске пройдет областная ярмарка ремесел.
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"Вершина страха" (драма) 16+
Группа молодых экстремалов решила 
покорить один из наиболее опасных пе-
ревалов в Альпах. Несмотря на то, что 
многие энтузиасты расстались с жизнью 
в попытке забраться на вершину, эти 
двое не намерены отступать. Но до них 
еще не дошли слухи о надвигающемся 
снежном шторме, и теперь экстремаль-
ное путешествие превратится в борьбу 
со смертоносной стихией.
Адреналиновая экспедиция во француз-
ские Альпы оборачивается катастрофой 
для группы друзей, попавших в страшную 
пургу. На высоте гор, наедине со стихией 
у них есть только одна опора – желание 
спастись и спасти.

"Куриный забег" (мультфильм, мюзикл, 
семейный) 6+
Элла и Генри - неразлучные друзья с само-
го детства. Элла очень дорожит дружбой с 
Генри и готова ради него на все, даже от-
крыть персональный цирк. В этом цирке все 
выглядит иначе: курицы вместо медведей, 
дети вместо фокусников, фейерверки вме-
сто света софитов. И все бы ничего, но в 
какой-то момент Элла теряет контроль над 
происходящим и все переворачивается с 
ног на голову. Сможет ли Элла пройти через 
все испытания и сохранить цирк, а вместе с 
ним и дружбу?

Афиша
Кино
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