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У ОВНОВ понедельник 
и четверг могут оказать-
ся самыми напряженны-

ми днями недели. Работа по-
глотит большую часть вашего 
времени. А вот конец недели 
будет полон значимых событий 
в личной жизни. Ваши стара-
ния в достижении намеченно-
го начнут приносить реальные 
плоды. Не забывайте о близ-
ких людях.  

Для ТЕЛЬЦОВ луч-
шим лекарством от жиз-
ненных разочарований 
будет полное погруже-

ние в работу. Не пытайтесь 
философствовать – это заня-
тие может погрузить в мелан-
холию. К важным решениям и 
поступкам лучше приступать в 
понедельник и вторник, когда 
вместе сложатся ваши силы 
и возможности. Отношения с 
противоположным полом вас 
порадуют.

От результата тру-
да БЛИЗНЕЦОВ будет 
зависеть настроение и 
материальное благопо-

лучие. Некоторые планы при-
дется изменить, жизнь будет 
корректировать их по-своему. 
Можете ожидать прибыльную 
подработку. Постарайтесь в 
общении вести себя ненавяз-
чиво, не демонстрируя амби-
ций, тогда вас оценят и будут 
к вам прислушиваться.

РАКИ, посвятите эту 
неделю исключительно 
себе. Это не эгоизм, а 
забота об окружающих 

– от того, в каком настроении
вы будете пребывать, зави-
сит и их состояние. Вероятны 
неожиданные встречи и но-
вые знакомства, так что будь-
те во всеоружии. Вы можете 

почувствовать вкус к переме-
нам, но не спугните удачу, про-
являя нетерпение. 

У ЛЬВОВ благопри-
ятное время для реа-
лизации творческого 
подхода к работе. Вам 

понадобится инициативность 
и решительность для внедре-
ния в жизнь новых нестан-
дартных идей. Работа будет 
отнимать много времени, с 
этой мыслью придется прими-
риться. Не обращайте внима-
ния на злопыхателей.

ДЕВЫ, смело строй-
те планы на будущее. 
Вашим бизнес-проек-
там обеспечен успех. 

Опирайтесь на старые связи 
и проверенных временем дру-
зей – именно они станут хо-
рошей опорой на длительное 
время. В понедельник возмож-
ны деловые поездки и важные 
публичные выступления. В 
субботу ни в коем случае не 
бросайте своих начинаний.

У ВЕСОВ хорошая по-
ра для полноценного от-
дыха. Путешествия при-
несут разнообразные 

впечатления, вы узнаете мно-
го нового и интересного. Те 
же представители знака, чей 
отпуск пока не близко, решают 
другие задачи. Фортуна будет 
вполне благосклонна, так что 
можно ожидать продвижения 
по карьерной лестнице. 

Деловая активность 
СКОРПИОНОВ будет 
на высоте. С понедель-
ника по среду внима-

тельно проверьте, выполнили 
ли вы взятые на себя обяза-
тельства и постарайтесь по 
возможности закончить все 
начатое. Чем больше задач 
вы перед собой поставите в 
середине недели, тем лучше 
с ними справитесь. В выход-
ные избегайте конфликтов с 
родственниками.

СТРЕЛЬЦЫ легки на 
подъем, активны и бо-
лее нетерпеливы, чем 
обычно. Повысится то-

нус и улучшится настроение. 
В понедельник дела могут 
пойти не так, как вы их плани-
ровали, поэтому необходимо 
добраться до ошибки, которую 
вы допустили несколькими 
днями ранее. Устранив ее, вы 
сможете добиться успеха. 

КОЗЕРОГИ, выберите 
для себя что-то одно: 
спокойствие или борьбу 
за собственный автори-

тет. В первой половине недели 
вам придется делать больше, 
чем вам этого хотелось. Более 
эмоционально насыщенной 
может оказаться вторая поло-
вина недели. Среда должна 
стать для вас продуктивным 
днем. Без сожаления расста-
вайтесь со всем старым. 

У ВОДОЛЕЕВ хоро-
шее время для перемен, 
подумайте о планах и 
проектах на будущее. 

На работе все благополучно, 
даже вероятно повышение по 
службе. Во вторник не пропу-
стите важную информацию, 
которая откроет перед вами 
новые возможности. Среда 
порадует удачными встреча-
ми. Вы неожиданно увидите 
новое в людях, к которым дав-
но привыкли.

РЫБЫ почувствуют 
вкус к новым впечатле-
ниям, а с ними в вашей 
жизни появятся и новые 

знакомые. Вы начнете пре-
ображать пространство во-
круг себя, причем в лучшую 
сторону. В середине недели, 
преодолевая давление обсто-
ятельств, вы добьетесь поло-
жительных перемен сразу в 
нескольких сферах. На суббо-
ту не стоит планировать ниче-
го серьезного.

ГороскопГороскоп
с 21 по 27 сентябряс 21 по 27 сентября
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университет"университет"

– Хорошее?
– Таки не то слово! Вы видите за кассой человека

с усами? Так это моя Сара! Она пыталась открыть 
пузырек зубами.

***
Карантин закончится. Привычка открывать дверь 

ногой останется.
***

Раньше, когда у меня не было денег, я связывал 
это с отсутствием работы. Сейчас у меня есть рабо-
та. Но, видимо, я что-то делаю не так.

***
Сегодня встал на колени перед стиральной 

машиной и попросил прощения за то, что стираю 
белые вещи отдельно от черных и цветных.

***
– У вас есть средство для выращивания

волос?
– Есть.

Праздник по случаю открытия оче-
редного творческого года начался 
не на сцене, а у здания бывшего 
Дворянского собрания – так же, как 
история общедоступной симбирской 
театральной сцены началась в пода-
ренном местному дворянству особ-
няке. После церемонии возложения 
цветов к бюсту Ивана Гончарова ко-
стюмированное шествие двинулось к 
Театральной площади, где и был дан 
старт сезону.

Драматический презентовал проект 
обновленной Театральной площади, 
центром которой станет скульпту-
ра Актрисы, вдохновленная обра-
зом народной артистки России, ла-
уреата Государственной премии РФ 
и Национальной театральной пре-
мии "Золотая маска" Клары Шадько. 
Зрители с готовно-
стью вносили свои 
предложения по бла-
гоустройству: пред-
лагали велосипедную 
парковку, зарядную 
станцию для мобиль-
ных телефонов, на-
весы, под которыми 
можно укрыться от до-
ждя, творческие пло-
щадки для молодежи 
и многое другое.

Кульминацией офи-
циальной церемонии 
стало вручение по-
четных наград прави-
тельства Ульяновской 
области деятелям те-
атрального искусства. 

Вслед за членами труппы по 
красной ковровой дорожке на им-
провизированную сцену поднялся 
первый зритель, купивший билет 
в юбилейном театральном сезоне. 
Аплодисментами публика встрети-
ла новых артистов: молодые актеры 
Валерия Шевченко, Алёна Никитова 
и Алексей Мякотин были приняты в 
коллектив в августе. 

Действо продолжилось в театре 
– был дан премьерный спектакль
"Обломов", поставленный по пье-
се Михаила Угарова режиссером из 
Минска Марией Матох.  

В сентябре в репертуаре театра 
еще три новых работы: "Распутник" 
по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта, 
музыкальная комедия "Кадриль" по 
произведению Владимира Гуркина и 
спектакль-концерт "Звезда Победы", 
посвященный народной артистке 
России Лие Радиной.

Яна СУРСКАЯ.

Традиции

По красной дорожке
Областной 
драмтеатр шагнул 
в новый сезон.

"Куратор"   (драма) 16+
"Мулан"   (приключения) 12+
"Магия зверя"   (триллер) 18+
"Поезд в Пусан 2: Полуостров"   
(боевик) 18+
Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, 

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 18 сентября
"Мулан"   (приключения) 12+
"Сказки Серого Волка"   (анима -
ция) 6+
"После. Глава 2"   (драма) 16+
"Антебеллум"   (триллер) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк""Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", 

Московское шоссе, 108, 
тел. 8-800-7- 000-111, 
www.cinemapark.ru

с 18 сентября
"После. Глава 2"   (драма) 16+
"Мулан"   (приключения) 12+
"Довод"   (боевик) 16+
"Антебеллум"   (триллер) 18+
"Гренландия"   (триллер) 16+
"Никогда редко иногда всегда"   
(драма) 16+
"Заклятье. Дом 32"   (хоррор) 
16+
"Ко-ко-ко!"   (анимация) 6+

"Новые мутанты"   (экшн) 16+
"Львица"   (боевик) 18+
"Вратарь Галактики"   (приклю -
чения) 6+
"Мульт в кино. Выпуск №117"   
(анимация) 0+
"Господин Дьявол"   (ужасы) 18+
"Куратор"   (драма) 16+

"Поезд в Пусан 2: Полуостров"   
(боевик) 18+
"Куринный забег"   (анимация) 
6+
"Отдай свою душу"   (хоррор) 
16+
  Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

ТРЦ "Пушкарёвское кольцо", 
тел. 24- 01- 01, 

www.matrix-cinema.ru
с 18 сентября

"Вратарь Галактики"   (приклю -
чения) 6+
"Антебеллум"   (триллер) 18+
"Гренландия"   (триллер) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 
46- 45-75

с 18 сентября
"Гренландия"   (триллер) 16+
"Начало"   (боевик) 12+
"Поезд в Пусан 2: Полуостров"   
(боевик) 18+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №117"   
(анимация) 0+

Театры

"Nebolshoy Театр""Nebolshoy Театр"

ул. Пушкинская, 1/11, 
 тел. 32-22-18, 

www.nebolshoy.ru

19 сентября
"История одного  похищения" 

12+
   Начало в 18.00

20 сентября
"Проделки Братца Кролика" 

6+
   Начало в 11.00

25 сентября
"Поющий поросенок" 6+

   Начало в 13.30
26 сентября
"Женитьба Бальзаминова" 

16+
   Начало в 18.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68 
www.teatrkukol-73.ru

19 и 20 сентября
"Теремок" 6+

Начало в 10.00, 12.00
26 и 27 сентября

"Любопытный слоненок" 0+
Начало в 10.00, 12.00

Театр-студия Enfant-terribleТеатр-студия Enfant-terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34-04-75

www.enfant-terrible.ru 
20 и 21 сентября
"Чудесные странники"  18+
Начало в 17.00
25 и 26 сентября

"Трижды три"  18+
Начало в 18.00
27 сентября

"Свидетельские показания" 
18+

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 18 сентября
"Гренландия"   (триллер) 16+

Изданный императором Китая 
указ о призыве на службу в 
Имперской армии одного муж-
чины из каждой семьи для за-
щиты страны от северных за-
хватчиков вдохновляет Мулан, 
старшую дочь почетного воина, 
занять в войсках место своего 
больного отца. Маскируясь под 
мужчину, девушка подвергает-
ся испытаниям на каждом шагу, 
проявляя свои внутреннюю силу 
и истинный потенциал. Мулан 
ждет эпичное путешествие, ко-
торое превратит её в доблест-
ного воина, позволит заслужить 
уважение благодарного народа 
и стать гордостью отца.

Основано на реальных собы-
тиях. Начало 70-х. До эпизода 
Амитивилля. Мечтая начать но-
вую жизнь в большом городе, 
семья въезжает в просторную 
квартиру, где сохранилась вся 
обстановка от старых жильцов. 
Очень скоро семья понимает, 
что кроме них в квартире нахо-
дится нечто жуткое. Оно обща-
ется с ними через парализован-
ного деда, оставляет записки, 
запрещая покидать квартиру и 
прибегать к помощи специали-
стов. Чтобы выжить, семье нуж-
но разгадать тайну дома 32…

"Мулан"   
(приключения) 12+

"Заклятье. Дом 32" 
(хоррор) 16+
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