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Для ОВНОВ новые встречи и 
знакомства будут особенно 
важны, проявите социальную 

активность и общительность. звезды 
советуют задуматься: сколько времени 
вы тратите на мечты о несбыточном? 
Станьте, наконец, реалистом. Вы соз-
дадите о себе лучшее мнение, проявив 
благоразумие, а не показную щедрость 
с целью произвести впечатление.

ТЕЛьЦАМ желательно проя-
вить активность и инициати-
ву, что будет способствовать 

установлению дружеских контактов 
и завязыванию полезных знакомств. 
В конце недели в отношениях с окру-
жающими проявите выдержку и спо-
койствие: постарайтесь не говорить 
лишнего, не придирайтесь к чужим 
недостаткам.  

У бЛИзНЕЦОВ удачная неделя 
для обновления гардероба и за-
боты о здоровье. Во вторник и 

среду желательно избегать ненужных 
и малоприятных встреч, иначе к концу 
недели вы можете почувствовать упа-
док сил. Неплохо проверить некоторых 
деловых партнеров на надежность. На 
работе будьте осмотрительнее, кто-то 
рядом строит козни.

РАКАМ неплохо бы навести 
порядок и в документах, и в го-
лове, и в личных отношениях. 

Также важно сохранять эмоциональ-
ное равновесие и уверенность в себе, 
даже если возникнут трудности. Вы 
их преодолеете и получите только от-
личные оценки. В четверг и в субботу 

вероятны приятные события в личной 
жизни.

Планы ЛьВОВ начинают реали-
зовываться. Правда, придется 
много работать и проявить де-

ловую активность. Именно сейчас вы 
сможете укрепить свои позиции и ав-
торитет в коллективе. Но не забывай-
те о своем доме, наведение порядка 
и создание комфорта в нем - тоже не-
маловажная для вас задача. Наиболее 
благоприятным днем на этой неделе 
будет суббота.

В жизни ДЕВ наступает хороший 
период, можно даже сказать - 
новый этап. Так что будьте го-

товы к переменам и быстрой реакции 
на неизведанное. Вам потребуется 
проявить выдержку и настойчивость. 
Во вторник будут удачными деловые 
встречи и поездки. Четверг может стать 
сложным и напряженным днем, проя-
вите благоразумие, чтобы не попасть 
на удочку обманщиков.

ВЕСЫ, в борьбе за справедли-
вость постарайтесь избегать 
ненужных конфликтов и недо-

разумений. Во вторник звезды реко-
мендуют не доверять авантюристам и 
не верить их историям, сколь бы ро-
мантично они не звучали. Во второй 
половине недели интересная работа 
может поглотить вас без остатка. Но 
оставьте немного сил на выходные 
дни.

СКОРПИОНЫ, хватит летать в 
облаках, мечтая о несбыточном, 
ваша любовь рядом с вами, це-

ните ее. Вы можете сейчас добиться 
многого и на профессиональном по-
прище. Только не забывайте о данных 

вами обещаниях. В конце недели поя-
вится возможность избавиться от мно-
гих проблем.

Высшие силы будут поддержи-
вать СТРЕЛьЦОВ, помните об 
этом и доверяйте своей интуи-

ции. В начале недели вы можете поссо-
риться с друзьями, однако у вас будет 
шанс все исправить. Не увиливайте 
от ответа, говорите только то, что вы 
действительно думаете, в чем точно 
уверены. В конце недели стоит пере-
смотреть свою систему ценностей. 

КОзЕРОГАМ необходимо кор-
ректно выстроить отношения 
с теми, кто знаком вам недав-

но, - новыми коллегами, недавно по-
явившимися друзьями или любимым 
человеком. Не сдавайтесь при пер-
вых трудностях совместной жизни. 
Наслаждайтесь обретенным счастьем, 
чаще бывайте вдвоем. Средства позво-
лят побаловать себя.

Осторожность не повредит 
ВОДОЛЕЯМ, так как вы можете 
попасть в запутанную ситуацию. 

Можно рассчитывать на помощь близ-
ких людей. Семья для вас сейчас на пер-
вом месте. Позаботьтесь о своем доме, 
его благоустройстве и уюте. Выходные 
дни придется посвятить разгребанию 
накопившихся бытовых проблем.

У РЫб благоприятная неделя 
для перехода к новому виду 
деятельности, изменениям в 

карьере. Упорства должно хватить, но 
результат может вас слегка разочаро-
вать. Однако потом окажется, что все к 
лучшему. В выходные будьте осторож-
ны, так как любая мелкая ссора грозит 
перейти в затяжной конфликт. 

Гороскоп
с 31 октября по 6 ноября
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***
Никогда не ссорьтесь с курьером доставки, он 
знает, кто вы и где живете.

***
Если писать шпаргалки на купюрах, то попыт-
ка преподавателя отобрать шпаргалку - уже 
вымогательство.

***
Удав Евгений был самым добрым и откры-
тым животным в цирке и так любил обнимаш-
ки, что каждую неделю у него появлялся новый 
дрессировщик.

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

с 28 октября
"Лавстори" (комедия) 16+
"Средневековье" 
(боевик, драма, исторический) 18+
"Дополнительный урок" (драма) 16+
"большое путешествие. 
Специальная доставка" (анимация) 6+
Либерея: Охотники за сокровищами" 
(приключения, боевик) 12+
"Маленький Николя" 
(мультфильм, семейный) 12+
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 28 октября
"Средневековье" 
(боевик, драма, исторический) 18+

"Красная шапочка" 
(фэнтези, приключения, семейный) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 28 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+
"барбоскины Team" (анимация) 0+
"бандит" (боевик, триллер) 16+
"Красная шапочка" 
(фэнтези, приключения, семейный) 12+
"Либерея: Охотники за сокровищами" 
(приключения, боевик) 12+
"Паранормальные явления. 
Дом призраков" (ужасы, комедия) 16+
"Мой тигр" (приключения) 6+
"Маленький Николя" 
(мультфильм, семейный) 12+
"Девушка в окне" (детектив) 12+
"Море страха" (детектив) 18+
"Пришелец из будущего" (фэнтези) 12+
"Ночь в магазине ужастиков" 
(фэнтези, приключения) 12+
"Календарь дьявола" 
(ужасы, триллер) 18+
"Вихрь" (драма) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

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

с 28 октября
"Сердце Пармы" (боевик, триллер) 16+
"Иван Семёнов - школьный 
переполох!" (комедия) 6+
"Лавстори" (комедия) 16+
"Вершина страха" 
(приключения, триллер) 16+
"Паранормальные явления. 
Дом призраков" (ужасы, комедия) 16+
"Красная шапочка" 
(фэнтези, приключения, семейный) 12+
"Джиперс Криперс: 
Возрожденный" 
(хоррор, детектив) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 28 октября
"Сказ о Петре и Февронии" 
(анимация) 6+
бесплатный показ в рамах проекта 
"Про Россию с любовью"
Начало в 14.00
"Дополнительный урок" (драма) 16+
"большое путешествие. Специаль-
ная доставка" 
(анимация) 6+
"Либерея: Охотники за сокрови-
щами" (приключения, боевик) 12+

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

с 28 октября
"Сердце Пармы" (боевик, триллер) 16+
"Лавстори" (комедия) 16+
"Красная шапочка" 
(фэнтези, приключения, семейный) 12+
"Иван Семёнов - школьный пере-
полох!" (комедия) 6+
"Вершина страха" 
(приключения, триллер) 16+
"Паранормальные явления. 
Дом призраков" (ужасы, комедия) 16+
"Мой тигр" (мультфильм) 6+
"Либерея: Охотники за сокрови-
щами" (приключения, боевик) 12+

Театры

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, 

Тел. для справок 42-22-33

28 октября
"журавлиные перья" 6+
Пушкинская карта. Начало в 18.00
29 октября
"Теремок" 0+
Пушкинская карта 
Начало в 10.00, 12.00, 14.00

30 октября
"Айболит" 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

31 октября
"Я - Человек" 16+
Гастроли "Хорошего театра" (Рыбинск)
Начало в 18.00

1 ноября
"Нежнее нежного" 12+
Гастроли студии "Арлекин" (Заречный)
Начало в 12.00
"Самойлов. Память" 
(вечер поэзии Давида Самойлова) 16+
Гастроли молодежного камерного 
театра (Москва). 
Начало в 18.00

2 ноября
"женская логика" 12+
Гастроли "Хорошего театра" (Рыбинск)
Начало в 18.00

3 ноября
"Его Величество 
Колобок Второй" 5+
Начало в 11.00
"Сёстры Ганга" 12+
Гастроли театра "Большая Медведица" 
(Москва)
Начало в 19.00

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

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

29 октября
Вечер памяти бориса 
Александрова 12+
Начало в 17.00

30 октября
Вечер памяти бориса 
Александрова 12+
Начало в 17.00

Интересно

В каждой стране существуют обычаи и 
традиции, которые передаются из 
поколения в поколение, именно о них и 
повествует экспозиция. На выставке 
представлено искусство трех стран: 
Индии, Китая и Японии – более 50 
предметов, датируемых XI–XX веками. 
Большая часть экспозиции посвящена 
искусству Китая. Это изделия из метал-
ла, фарфора, кости, дерева и шелка.
Чайная церемония является важней-
шей частью культуры многих восточ-
ных стран. Вниманию посетителей 
представлен китайский чайный сервиз 
с лаковой миниатюрой. Искусству ки-
тайской лаковой миниатюры более 3 
тысяч лет. Техника рисунка развива-
лась веками и всегда отражала красо-
ту природы, внутренние переживания 
художника, его философский взгляд 
на жизнь. Чайный сервиз представляет 

собой набор посуды, оформленный в 
одном стиле: поднос, чайник, сахарни-
ца, блюдца, чашки, щипцы для сахара. 
Поднос выполнен из дерева, осталь-
ные предметы из папье-маше.
Яркий пример, демонстрирующий вы-
сокое художественное мастерство вос-
точных мастеров, - вазы, декорирован-
ные в технике перегородчатой эмали. 
У посетителей выставки есть возмож-
ность сравнить китайскую и японскую 
эмали, найти между ними сходства и 
выявить различия в исполнении.
Не меньший интерес представляют 
веера, шкатулки, скульптура, флакон 
для духов, почтовая бумага с фотоил-
люстрациями из фондового собрания 
музея-заповедника.

Валентин ЛИСТОВСКИй. 

В музее народного образования работает выставка "Как 
люди на белом свете живут". 
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"Плотник" (драма) 16+
Новая работа Авдотьи Смирновой. Осиповы 
- простая и счастливая семья из Ульяновска. 
Муж (Сергей Уманов) работает плотником 
и своими руками отстроил просторный де-
ревянный загородный дом. Супруга Маша 
(Анна Рыцарева) занимается хозяйством. 
Пара воспитывает сына-школьника, ко-
торого родители любя называют Зайцем 
(Виталий Олечкин). В доме Осиповых случа-
ется страшная беда: мальчик падает в саду, 
на спине вырастает подозрительная шишка. 
Родители боятся, что у сына рак, но в город-
ской больнице диагноз не подтверждается. 
Тем не менее Зайцу становится хуже, подни-
мается температура. Супруги спешно везут 
сына в Москву. Если ребенку потребуется 
дорогое лечение, Осиповым придется про-
давать все имущество.

"большое путешествие. Специальная 
доставка" (мультфильм) 6+
Прошло время с тех пор, как заяц Оскар 
и медведь Мик-Мик в компании своих дру-
зей вернули домой маленького панду. С 
тех пор жили они спокойно и размеренно. 
Мик-Мик заботился о своих пчелах, а Оскар 
организовал в лесу американские горки. И 
вот однажды к берегу Мик-Мика прибивает 
корзину с малышом гризли. Кто-то снова 
перепутал адреса, а разбираться с этим 
придется Мик-Мику и Оскару. В компании 
друзей они отправляются в новое путеше-
ствие - теперь, чтобы вернуть домой малы-
ша гризли.

Афиша
Кино
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