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ОВНАМ на этой неделе важно 
выяснить, что замыслили окру-
жающие. Ваши планы и взгля-

ды на жизнь могут не совпасть, и кто-
то перейдет вам дорогу. Во вторник 
и среду вы с легкостью переделаете 
тысячу дел разом. Но зато с пятницы 
по воскресенье необходимо не менее 
активно отдохнуть. 

Внутренний голос ТЕЛьЦОВ 
будет молчать вместо того, 
чтобы подсказывать верные 

решения. Так что придется обра-
щаться за советом к другим людям. 
Постарайтесь выбрать компетентных. 
В среду вам стоит продемонстриро-
вать начальству служебное рвение. В 
пятницу обстоятельства будут силь-
нее вас. 

БЛИзНЕЦАМ не стоит хвастать-
ся достижениями. В среду и 
пятницу важно чередовать ра-

боту и отдых. Воскресенье может ока-
заться днем неожиданных встреч. Вы 
увидитесь с интересными людьми и 
с друзьями, с которыми не общались 
сто лет. Но не стоит много рассказы-
вать о себе, это не пойдет на пользу.

РАКАМ неделя сулит немало 
прекрасных возможностей для 
творческого и личностного раз-

вития и роста. Просто не проходите 
мимо интересных предложений. Не 
бойтесь заняться тем, чего раньше не 
делали. Вы быстро научитесь и до-
бьетесь высоких результатов. Сейчас 

важно не провоцировать конфликт-
ные ситуации.  

ЛьВЫ, помните, что старый 
друг лучше новых двух. Так 
что не ждите на этой неделе но-

вых знакомств и новой информации. 
Полезнее будет собрать и проанализи-
ровать уже имеющиеся сведения и по-
общаться с близкими людьми. Прилив 
энергии, который вы ощутите в среду, 
может толкнуть вас на необдуманные 
поступки. 

ДЕВЫ почувствуют усталость 
и апатию. Не пугайтесь. Вам 
просто надо отдохнуть, и тогда 

неуемная энергия вновь проявит себя. 
На это неделе любое обстоятельство 
удастся обратить в свою пользу. Вы 
сумеете извлечь выгоду буквально 
из всего. В субботу пообщайтесь с 
родственниками, устройте семейный 
ужин.

У ВЕСОВ не лучший момент, 
чтобы что-то менять. Не стоит 
экспериментировать со своей 

внешностью. На этой неделе реко-
мендуется сохранять верность себе и 
своему стилю. В среду и пятницу же-
лательно вернуться домой пораньше, 
приготовить что-то вкусное и полезное. 
В выходные вам захочется уединения. 

СКОРПИОНЫ имеют шанс под-
няться по карьерной лестнице 
и по-новому выстроить свои 

отношения с начальством или подчи-
ненными. Вам может поступить заман-
чивое предложение о смене работы. В 
субботу будет полезно отправиться в 
путешествие. Удовольствия вам доста-
вят интеллектуальные беседы и полу-
чение новых знаний. 

Перед СТРЕЛьЦАМИ поставят 
немало профессиональных 
задач. Но уже к среде вы их 

успешно разрешите и сможете занять-
ся личной жизнью, творчеством. В 
четверг и пятницу работать придется 
скорее не ради денег, а из интереса. 
Не поддавайтесь обману и не верьте 
невыполнимым обещаниям. 

КОзЕРОГАМ не стоит бороться 
со своими желаниями, надо их 
осуществлять. Когда вы стави-

те перед собой новые цели и задачи, 
вы развиваетесь и идете к успеху. На 
этой неделе ранее задуманные планы 
реализуются. У вас появятся надеж-
ные партнеры, инвесторы, спонсоры. 
Так что вам не придется откладывать 
принятие решений на потом.  

ВОДОЛЕяМ не помешает ка-
пелька авантюризма. Не нуж-
но все время тревожиться, 

что один неверный шаг перечеркнет 
все усилия. Это может быть шаг в 
правильном направлении – к новым 
встречам, горизонтам и возможностям. 
Во вторник и пятницу лучше не решать 
важных проблем, усилия окажутся на-
прасными. Потом многие узлы могут 
распутаться самостоятельно. 

РЫБАМ бесполезно строить да-
леко идущие планы и заботить-
ся о будущем. живите одним 

днем, но пусть он будет максимально 
насыщенным. В понедельник и среду 
лучше не уклоняться от разговоров с 
начальством и коллегами по работе. 
Окружающие люди могут помочь с реа-
лизацией вашего творческого проекта. 
Суббота – удачный день, чтобы начать 
ремонт или сделать перестановку.

Гороскоп
с 7 по 13 ноября
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***
Был у психиатра. Он нарисовал овец и сказал, 
чтобы я присмотрел за ними, пока он не вернет-
ся. Я нарисовал ограду и пошел домой.

***
- Как измерить силушку богатырскую?
- Надо умножить богатырскую массушку на 

ускореньице.

***
- Я записался в кружок славянских рифм.
- В смысле?!
- В коромысле.

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

с 4 ноября
"Лавстори" (комедия) 16+
"Средневековье" 
(боевик, драма, исторический) 18+
"Дополнительный урок" (драма) 16+
"Большое путешествие. Специаль-
ная доставка" (анимация) 6+
"Дикие предки" (семейный, комедия) 6+
"я буду жить" (комедия, мелодрама) 16+
"Волшебники" (семейный) 6+
Либерея: Охотники за сокровищами" 
(приключения, боевик) 12+
Каждую последнюю пятницу месяца благотвори-
тельные показы фильмов для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 4 ноября
"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+
"Дикие предки" (семейный, комедия) 6+ 
"Волшебники" (семейный) 6+
"звезды мне укажут путь" 
(семейный, музыка, мелодрама) 6+
"Экстаз" (триллер) 18+ 
"Накануне" (драма) 18+
"Сверхъестественное. знаки"
(ужасы, фантастика, комедия) 16+
"По-мужски" (драма, триллер) 16+
"Чинк: хвостатый детектив" 
(мультфильм) 6+
"Райский город" (боевик, триллер) 18+
"Вторая жизнь Уве" (комедия, драма) 16+
"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 4 ноября
"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+
"Средневековье" 
(боевик, драма, исторический) 18+
"Красная шапочка" 
(фэнтези, приключения, семейный) 12+

"Джиперс Криперс: 
Возрожденный" (хоррор, детектив) 18+
"Либерея: Охотники за сокровищами" 
(приключения, боевик) 12+
"Грозный папа" 
(приключения, комедия, семейный) 6+
"Большое путешествие. Специаль-
ная доставка" (анимация) 6+
"Мой тигр" (приключения) 12+
"я иду искать. Королевская игра" 
(приключения, ужасы) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 4 ноября
"Дикие предки" (семейный, комедия) 6+
"я буду жить" (комедия, мелодрама) 16+ 
"Волшебники" (семейный) 6+

"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 4 ноября
"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+
"Либерея: Охотники за 
сокровищами" 
(приключения, боевик) 12+
"Грозный папа" 
(приключения, комедия, семейный) 6+
"Большое путешествие. Специаль-
ная доставка" (анимация) 6+
"Средневековье" 
(боевик, драма, исторический) 18+
"Мой тигр" (мультфильм) 6+
"Плотник" (драма) 16+

Театры

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, 

Тел. для справок 42-22-33

5 ноября
"Колобок" 0+
Пушкинская карта. Начало в 10.00
"Приключения домовёнка Кузьки" 6+
Пушкинская карта 
Начало в 12.00, 14.00, 16.00

6 ноября
"Гуси-лебеди" 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

4 ноября
"Ма-ма мы-ла ра-му" 12+
Гастроли театра "Большая Медведица"
Мероприятие проходит в рамках события: 
XI Всероссийский театральный фестиваль 
"Александровский сад" в Ульяновске
Начало в 18.00

5 ноября
"загон" 12+
Начало в 11.30
"Влюблённый Маяковский и его 
женщины/а" 12+
Гастроли Литературного театра Олега Попова 
(Санкт-Петербург)
Начало в 18.00

6 ноября
"Человек в закрытой комнате" 18+
Начало в 12.00
"Капсула времени" 16+
Гастроли театра "Век жизни" (Пермь)
Начало в 18.00

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

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

4 ноября
"завтра была война" 16+
Начало в 17.00
"Весь мир - театр. Мастер-класс" 12+
Начало в 20.00

5 ноября
"С училища" 18+
Начало в 17.00

6 ноября
"Руководство для желающих 
жениться" 18+
Начало в 17.00

Конкурс

Стартует прием заявок на соискание 
региональной премии "Ульяновская 
область – креативный регион". Ее 
главная цель – выявление, поддержка 
и признание заслуг деятелей сферы 
креативных индустрий и творческого 
бизнеса, сотрудников учреждений и 
ассоциаций, имеющих особые дости-
жения и реализующих свою деятель-
ность в данном направлении. 
Премия предусматривает три эта-
па – подача заявок и формирование 
шорт-листа, онлайн-голосование за 
номинантов, и наконец экспертная 
оценка, которая позволит выявить ла-
уреатов. Жюри будет оценивать сле-
дующие критерии: вклад в развитие 
креативных индустрий Ульяновской об-
ласти, обсуждение и признание в СМИ 
и профессиональном сообществе, 

уникальность, новаторство, создание 
новых бизнес-моделей или направле-
ний, экспортный потенциал.
Выбирать лучших будут сразу в вось-
ми номинациях: "Креативный бизнес 
года", "Лидер в сфере креативных 
индустрий", "Лучшее пространство в 
муниципальных образованиях" в рай-
онах и областном центре, "Креативное 
СМИ", "Прорыв", "Событие" и 
"Образовательный проект".
Заявки на участие принимаются до 
18 ноября на сайте Фонда креатив-
ных технологий.  Онлайн-голосование 
продлится по 30 ноября. Имена побе-
дителей станут известны 8 декабря на 
церемонии вручения премии.

яна СУРСКАя. 

Выберут самых креативных ульяновцев.
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"Волшебники" 
(фэнтези, семейный, приключения) 6+
13-летний московский школьник Артём обна-
руживает в школьном шкафчике таинствен-
ный коробок спичек, которые, как выясня-
ется, способны исполнять любые желания. 
Выдумщик Артём не упускает шанс стать 
настоящим волшебником и дает волю своей 
безудержной фантазии. Ломается спичка, 
и по московскому бульвару шествует слон. 
Ломается другая, и вся улица против своей 
воли отплясывает безумный танец. Позже 
Тёма знакомится с загадочной Девочкой-
волшебницей, которая и подбросила ему 
коробок. Вместе они парят в усеянном звез-
дами небе, без акваланга спускаются на 
морское дно, путешествуют по мирам фан-
тазий и воспоминаний… Тёме открываются 
поистине бескрайние возможности спичек. 
Однако у всего есть своя цена.

"золотые соседи" 
(мелодрама, комедия) 16+
События фильма "Золотые соседи" разво-
рачиваются в питерской коммуналке, где 
проживают самые разные по характеру 
люди. Долгое время они провели вместе, а 
потому успели стать друг другу больше, чем 
соседями. Случается так, что коммунал-
ку решает выкупить богатый инвестор, а у 
жильцов появляется шанс на переезд в от-
дельные квартиры. Часть из них рада такой 
возможности, а часть - нет. Теперь между 
соседями начинается настоящее противо-
стояние, ведь, по условиям контракта, пе-
реехать должны либо все, либо никто.
В ходе выяснения отношений жильцы вско-
ре понимают, что за время совместного 
проживания успели стать семьей.

Афиша
Кино
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