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Неделя удивит ОВНОВ обстоя-
тельствами и непредвиденными 
поворотами событий, которые 

раскроют не самые ваши лучшие каче-
ства, если вы не научитесь скрывать 
раздражение. Вероятны перемены, к ко-
торым вы психологически не подготов-
лены. Без помощи семьи и друзей вам 
вряд ли со всем этим справиться. 

ТеЛьЦАм понадобятся такие 
качества характера, как здраво-
мыслие и бдительность. Вам 

желательно последить за своими вы-
сказываниями. Нестандартный подход 
к решению проблем на работе или в 
бизнесе даст положительный результат. 
Главная задача выходных дней заклю-
чается в охране своей жизни от чужого 
вмешательства.

БЛИЗНеЦАм может показаться, 
что все идет легко, но не стоит 
доверять первому впечатле-

нию. Лучше готовьтесь к преодолению 
препятствий. Так больше шансов, что 
неделя доставит вам неожиданное 
удовольствие приятными моментами. 
Среда принесет информацию, к которой 
необходимо прислушаться. 

У РАКОВ появится шанс на-
верстать упущенные возмож-
ности. В вашу жизнь может 

вернуться бывшая любовь. Удастся 
проанализировать, по каким сценари-
ям разворачиваются события вашей 
жизни и сделать выводы. В субботу 
придется общаться с самыми разными 

людьми. В воскресенье стоит как следу-
ет выспаться.

У ЛьВОВ удачно пройдут де-
ловые встречи и переговоры. 
Постарайтесь не отказывать в 

помощи близким людям. Вы в состо-
янии решить многие их проблемы. В 
среду постарайтесь привести в порядок 
денежные дела, планируйте крупные 
траты заранее. Общение с друзьями по-
радует вас новыми идеями.

Внимание ДеВ должно быть 
сконцентрировано на повседнев-
ных делах и мелких житейских 

проблемах. если же вы будете витать 
в облаках и думать о высоком, то про-
сто-напросто останетесь голодными. 
Сейчас благоприятный момент для вы-
хода из сложной ситуации. В понедель-
ник и среду необходима осторожность 
и внимательность во всех делах. В вы-
ходные устройте вечеринку.  

Успех гарантирован ВУспех гарантирован ВУ еСАм, если 
они будут активны и настойчивы 
в достижении цели. Но если по-

зволите лени и апатии править бал, то 
на продвижение по карьерной лестнице 
или на любовные радости не рассчиты-
вайте. Предлагайте свои идеи, планы 
и проекты, они реалистичны, а значит, 
скоро воплотятся в жизнь. Откройте для 
себя что-то новое.  

Неделя СКОРПИОНОВ будет 
полна интересной информа-
ции, которая сделает вас умнее 

и опытнее. Кое-какие отодвинутые на 
потом дела могут потребовать внима-
ния. Постарайтесь разобраться с ними 
сейчас и быстро, чтобы не возникло 
досадных недоразумений. Выходные 
посвятите отдыху, но не стоит лишь 

валяться на диване и смотреть телеви-
зор. Сходите на фитнес или в бассейн.

Эти дни помогут СТРеЛьЦАм
прояснить старые и сформули-
ровать новые задачи, которые 

необходимо будет решить. Важно найти 
время и в спокойной обстановке пред-
ставить объективную картину. Розовые 
очки лучше снять, как бы комфортно вам 
в них ни было. Осторожнее с информаци-
ей, следите за своей речью, прежде чем 
что-то произнести, дважды подумайте. 

КОЗеРОГАм важно не переутом-
ляться на работе. Все равно ваш 
трудовой подвиг начальство не 

оценит. Все ваши проблемы проистека-
ют из неорганизованности, а конфликты 
с партнерами случаются исключительно 
из-за мелочей. Лишь в четверг у вас мо-
жет появиться возможность для восхож-
дения по карьерной лестнице. В выход-
ные предпочтителен спокойный отдых.

ВОДОЛееВ ждет много встреч, 
новостей, поездок по делам. 
Резко улучшится настроение, 

поднимется тонус, станет ощутимо 
больше сил, которые будут требовать 
выхода, и у вас появится множество но-
вых идей. Хороший период для начала 
нового романа, покупки квартиры. А вот 
работу лучше не менять.

РЫБАм лучше погрузиться в 
работу целиком, чем обращать 
внимание на мелочи, шуметь и 

конфликтовать с коллегами. Проявите 
свои организаторские способности. Вы 
вполне можете стать лидером, началь-
ником, руководителем проекта. Первая 
половина недели позволит справиться 
со многими накопившимися и здорово 
надоевшими проблемами.  
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***
 Девочка, у которой всю жизнь были рыбки, пла-
кала, когда пельмени всплывали.

***
Жена мужу:
- Зря мы с тобой ругали дочь за пирсинг. Теперь, 

когда у нее кольцо в носу, поднимать в школу ее 
стало намного проще.

***
- Алло! Это центр занятости? 
- Да!
- Можно у вас занять?

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

с 21 октябряс 21 октября
"Лавстори" (комедия) 16+
"Средневековье"
(боевик, драма, исторический) 18+
"Иван Семёнов - школьный 
переполох!" (комедия) 6+
"Дополнительный урок" (драма) 16+
"Большое путешествие. Специальная 
доставка" (анимация) 6+
"маленький Николя"
(мультфильм, семейный) 12+
Каждую последнюю пятницу месяца благотвори-
тельные показы фильмов для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 21 октябряс 21 октября
"Не говори никому" (триллер) 18+
"Ужасающий" (триллер) 18+
"мой тигр" (мультфильм) 6+

"Средневековье"
(боевик, драма, исторический) 18+
"Красная шапочка"
(фэнтези, приключения, семейный) 12+
"Куриный забег"
(мультфильм, детский) 6+
"Начать сначала"
(комедия, спорт, драма) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 21 октябряс 21 октября
"Сердце Пармы" (боевик, триллер) 16+
"Иван Семёнов - школьный пере-
полох!" (комедия) 6+
"Лавстори" (комедия) 16+
"Три тысячи лет желаний"
(романтика, фэнтези) 18+
"Одна" (фильм-катастрофа) 12+
"Средневековье"
(боевик, драма, исторический) 18+
"Вершина страха"
(приключения, триллер) 16+
"Пёс-самурай и город кошек"
(анимационная комедия) 6+
"Начать сначала"
(комедия, спорт, драма) 12+
"Амайа. Дитя вампира" (мистика) 16+
"Орландо" (драма, мелодрама) 16+
"мастер" (драма) 16+
"Джиперс Криперс: Возрождённый"
(ужасы, хоррор) 16+
"молодой человек" (комедия) 16+
"Любовь: инструкция по расставанию"
(мелодрама, комедия) 18+
"Дикий мужчина" (комедия) 18+
"Сказка для старых" 
(драма, криминад) 18+
"Барбоскины Team" (анимация) 0+
"Календарь мА(й)я"
(семейный, приключения, фэнтези) 6+
"Бандит" (боевик, триллер) 16+
"Бьютифул" (драма, мелодрама) 18+
"Красная шапочка"
(фэнтези, приключения, семейный) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Кинотеатр "Кинотеатр "Кинотеатр "Кинотеатр "Кинотеатр "Кинотеатр "Кинотеатр "Кинотеатр "Кинотеатр "Кинотеатр "мматрицатрицатрицатрицатрицатрица"а"а"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

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

с 21 октябряс 21 октября
"Сердце Пармы" (боевик, триллер) 16+
"Иван Семёнов - школьный 
переполох!" (комедия) 6+
"Лавстори" (комедия) 16+
"Вершина страха" 
(приключения, триллер) 16+
"миньоны" (анимация) 6+
"монстры на каникулах" 
(анимация, комедия) 6+
"Красная шапочка" 
(фэнтези, приключения, семейный) 12+
"Джиперс Криперс: Возрожденный" 
(хоррор, детектив) 18+
"Ночной оборотень" (ужасы, комедия) 18+
"Соник 2 в кино" 
(анимация, приключения) 6+
"Тор" (фэнтези) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 21 октября
"Лавстори" (комедия) 16+
"Иван Семёнов - школьный пере-
полох!" (комедия) 6+
"Дополнительный урок" (драма) 16+
"Большое путешествие. Специаль-
ная доставка" (анимация) 6+
"Либерея: Охотники за сокровищами" 
(приключения, боевик) 12+

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

с 21 октября
"Сердце Пармы" (боевик, триллер) 16+
"Красная шапочка" 
(фэнтези, приключения, семейный) 12+
"Иван Семёнов - школьный пере-
полох!" (комедия) 6+
"Вершина страха" 
(приключения, триллер) 16+
"Хранитель тайн" (триллер) 18+
"Эра выживания" 
(фантастика, приключения, драма) 16+
"Средневековье" 
(боевик, драма, исторический) 18+
"мой тигр" (мультфильм) 6+
"Либерея: Охотники за сокрови-
щами" (приключения, боевик) 12+

Театры

Ульяновский театр кукол Ульяновский театр кукол Ульяновский театр кукол Ульяновский театр кукол Ульяновский театр кукол Ульяновский театр кукол Ульяновский театр кукол Ульяновский театр кукол Ульяновский театр кукол Ульяновский театр кукол Ульяновский театр кукол Ульяновский театр кукол Ульяновский театр кукол Ульяновский театр кукол Ульяновский театр кукол Ульяновский театр кукол Ульяновский театр кукол Ульяновский театр кукол Ульяновский театр кукол Ульяновский театр кукол Ульяновский театр кукол Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР имени народной артистки СССР 

В.В.В.мм.Леонтьевой.Леонтьевой.Леонтьевой.Леонтьевой.Леонтьевой.Леонтьевой.Леонтьевой.Леонтьевой.Леонтьевой.Леонтьевой.Леонтьевой.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, 

Тел. для справок 42-22-33

21 октября
"Ханума" 16+
Пушкинская карта. Начало в 18.00
22 октября
"Крошечка Хаврошечка" 0+
Начало в 10.00

"Золушка" 6+
Пушкинская карта. Начало в 12.00, 14.00, 16.00

23 октября
"Гуси-лебеди" 0+
Пушкинская карта. Начало в 10.00, 12.00, 14.00

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

тел. 34-04-75 www.enfant-terrible.ru

22 октябр22 октября
"Пинежский Пушкин" 12+
Начало в 18.00

23 октября23 октября
"Зимовье зверей" 12+
Начало в 18.00

ммолодёжный театролодёжный театролодёжный театролодёжный театролодёжный театролодёжный театролодёжный театролодёжный театролодёжный театролодёжный театролодёжный театролодёжный театролодёжный театролодёжный театролодёжный театр
ул. Железной Дивизии, 6, "Дом техники"

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

21 октября21 октября
"Хозяйка гостиницы" 
(с тифлокомментированием) 18+
Начало в 18.00

22 октября22 октября
"Ковчег отходит ровно в восемь" 12+
Начало в 18.00

23 октября23 октября
"С училища" 18+
Начало в 17.00
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ул. Пушкинская, 1/11, Тел. 8 (842) 232-22-18

21 октября21 октября
Творческая встреча с писателем 
Валентином Постниковым 6+
Начало в 16.00

21 октября21 октября
"Верхом на портфеле" 6+
Начало в 18.00

Интересно

На выставке из цикла "Открываем 
кладовые" в музее городского быта 
представлены самые интересные 
повседневные предметы из фондов 
музея-заповедника "Родина В.И. 
Ленина", имеющие острый или колю-
щий конец.
Посетители могут увидеть разноо-
бразные ножи, шляпные булавки, 
всевозможные иглы, бритвы, инстру-
менты, датируемые рубежом XIX-XX 
вв. В это время в домах горожан, 
претендующих на аристократизм, 
только одних ножей могло насчиты-
ваться около тридцати: например, 
нож для бумаги, ветчины или для 
вскрытия бобов.
В коллекции музея хранятся удиви-
тельные вещи: рубанок для нарез-
ки сыра, фитильные ножницы для 
свечи, роскошный набор столовых 
приборов для порционного раскла-
дывания, привезенный из Западной 
Европы. Предметы, изготовленные 
из металла, дерева, кости, стекла 
и перламутра, помогут представить 
быт симбирян, живших более 120 
лет назад.
Дополнит предметный ряд несколько 
вещей советского времени - подавля-
ющее количество вещей осталось в 
нашей жизни, мы  по-прежнему поль-
зуемся ножницами, иглами, вяжем. 
Изменились лишь стиль, дизайн, 
технологии и материалы.

Выставка призвана обратить вни-
мание посетителей на то, что буд-
ничные предметы, окружающие че-
ловека, могут многое рассказать о 
времени, в котором он жил, о его 
привычках и увлечениях. Благодаря 
таким проектам, мы имеем воз-
можность сравнить дизайнерские 
находки и некоторые технические 
решения старины с современными.

яна СУРСКАя.

На конце иглы
Полезные, но опасные предметы быта объединила выставка 
"На острие". 
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"Средневековье"
(боевик, драма, исторический) 18+
Священная Римская империя погружается в 
кровавый хаос, пока враждующие претенден-
ты сражаются за опустевший трон. Отважный 
лидер наемников по имени Ян нехотя согла-
шается на коварный ход в политической игре: 
похитить невесту могущественного вельмо-
жи, чтобы преградить последнему путь к вла-
сти. Но неожиданно для себя Ян начинает ис-
пытывать сильные чувства к своей заложнице 
и, чтобы освободить ее, бросает вызов целой 
армии, стоящей на страже порочной аристо-
кратии. Герой понимает, что теперь судьба 
Империи, как, впрочем, и его любви, – не в 
руках королей, а только в его руках. И в своей 
беспощадной битве Ян пойдет до конца.

"маленький Николя" 
(мультфильм, семейный) 12+
Жили в Париже два друга - писатель и ху-
дожник. И придумали они однажды малень-
кого Николя - озорного мальчугана, который 
любит своих родителей, ходит в школу, 
проказничает с друзьями и мечтает стать 
пилотом. Главное качество Николя - уме-
ние видеть что-то забавное даже в самых 
обычных вещах, так что каждый его день 
наполнен удивительными приключениями.
Картина удостоена приза за "Лучший 
фильм" на Международном фестивале ани-
мационных фильмов в Анси.

Афиша
Кино
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