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Результаты рабо-
ты смогут порадовать 
ОВНОВ и принести 
моральное и даже ма-

териальное удовлетворение. 
Только постарайтесь не выяс-
нять отношения с деловыми 
партнерами и членами семьи. 
Начинают реализовываться 
ваши тайные замыслы и пла-
ны. Пятница благоприятна 
для исследований и откры-
тий. В субботу займитесь по-
вседневными делами. 

Увы, у ТЕЛЬЦОВ не-
благоприятны поездки 
и переговоры. Учитесь 
находить новое в при-

вычных вещах и отношени-
ях. В целом неделя должна 
принести вам хорошее на-
строение, интеллектуальный 
подъем и удачу в карьере. 
Хорошее время для раскры-
тия творческого потенциала. 
В среду отправляйтесь за 
крупными покупками. 

БЛИЗНЕЦЫ, если вы 
пытаетесь делать как 
лучше, а получается как 
всегда, это знак того, 

что вы не совсем понимае-
те, что, собственно говоря, 
делаете. Не распыляйтесь, 
поставьте себе конкретную 
цель. В первой половине не-
дели хорошо путешествовать 
или принимать гостей. В суб-
боту придется работать, зато 
в воскресенье повеселитесь 
от души.

РАКИ, отпустите с 
миром свое прошлое, 
отдайте долги и под-
ведите некий итог. Вас 

могут ожидать интересные 
встречи поездки. Возможны 
новые деловые предложения, 
но спешить с ними не стоит. 

Маленькие трудности вы лег-
ко преодолеете, а более се-
рьезные вас только раззадо-
рят. Благоприятно освоение 
новой профессии.

ЛЬВЫ могут поддать-
ся искушению перейти 
границы дозволенного. 
Однако адреналин мож-

но получить и другим обра-
зом, так что не стоит позво-
лять себе подобных выходок. 
О них придется жалеть. В вы-
ходные вы нуждаетесь в от-
дыхе, поэтому не пытайтесь 
переделать все дела и встре-
титься со всеми друзьями.   

У ДЕВ неделя рас-
полагает к успешным 
делам в сфере рабо-
ты и бизнеса. Дельный 

совет, идея, которые одо-
брит начальство, могут бла-
гоприятно отразиться на 
карьере. Блесните своими ин-
теллектуальными способно-
стями, окружающие это оце-
нят. Возможно продвижение 
вверх по социальной лестни-
це, если не станете останав-
ливаться на достигнутом.

В жизни ВЕСОВ могут 
осуществиться давние 
проекты. События на 
работе будут достаточ-

но непредсказуемы. Проявите 
инициативу и активность, 
партнеры способны вас под-
держать, но и вам придется 
участвовать в решении чужих 
проблем. Среда – благопри-
ятный день для начала дол-
госрочных проектов. Однако 
вероятны проблемы в личной 
жизни. 

СКОРПИОНАМ жела-
тельно не предприни-
мать действий, которые 
направлены на карди-

нальные жизненные изме-
нения. Ведь у вас и так все 
хорошо. А возможные про-
блемы быстро разрешатся. 
Постарайтесь не проявлять 
переполняющие вас чувства 

излишне бурно – это может 
не понравиться коллегам. 
Остерегайтесь давать пово-
ды для сплетен, проявите 
дисциплинированность. 

СТРЕЛЬЦЫ успешно 
справятся с задачами, 
которые раньше пред-
ставлялись неразре-

шимыми. В понедельник от-
неситесь с осторожностью к 
деловым предложениям. В 
среду желательно снизить 
темп работы, есть риск не 
справиться. Не говорите о се-
бе слишком много, информа-
ция может быть использована 
против вас. Основные дела 
лучше завершить до субботы.

Смелые фанта-
зии КОЗЕРОГОВ на 
этой неделе будут 
почти что осязаемы. 

Приостановите их полет, поку-
да они не оказались реально-
стью. Придерживаясь выжида-
тельной стратегии, вы сможете 
добиться ошеломительных ре-
зультатов. Одним из основных 
объектов ваших забот может 
стать денежный вопрос. 

При некоторых уси-
лиях со стороны 
ВОДОЛЕЕВ творческий 
подъем и хорошее на-

строение не покинут вас всю 
неделю. На работе возможны 
перемены в вашу пользу, не 
последнюю роль в этом сы-
грает личное обаяние. Будьте 
честны, и тогда слухи не смо-
гут повредить вам. В выход-
ные отправляйтесь за город.

На работе РЫБ ожи-
дает удача, во многих 
делах вы будете просто 
незаменимы. Однако вам 

важно правильно спланиро-
вать нагрузку на эту неделю, 
чтобы не израсходовать все 
силы. Лучше остановиться на 
чем-то одном, наиболее для 
вас значимом. Посвятите вы-
ходные семье, близким необ-
ходимо общение с вами.

ГороскопГороскоп
с 28 сентября по 4 октябряс 28 сентября по 4 октября
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

Не желающий рано вставать, колхозный механи-
затор Игнат валенком перевел петуха на "попозже".

***
Что-то сегодня голова не работает. Не вся, конеч-

но. Есть могу.
***

Очень интеллигентный мальчик написал в подъ-
езде у двери своей бывшей: "Лена непостоянна". 

***
Принесли расчетку на зарплату. В конце вместо 

"Итого" написано "Игого". И главное, судя по сумме, 
все правильно…

***
У меня есть пресс, но он работает под 

прикрытием.
***

Девочка, которая получила на день рождения 
не совсем то, что хотела, сказала со стула не со-
всем то, что учила.

***

Почти столетие назад в Самаре 
родилась будущая звезда фронто-
вой сцены Лия Радина. На двадца-
тилетие судьба подарила ей страш-
ный "подарок": началась Великая 
Отечественная война. На взлете сво-
его таланта юная актриса оказалась 
там, где искусству не место: в зем-
лянке, в окопе, за парой холмов от 
расположения врага. Война не только 
не помешала ей расправить крылья: 
ее солнечный талант окрылил сотни 
бойцов, вдохновил и утешил.

… Идея спектакля-посвящения
принадлежит директору театра, за-
служенному работнику культуры РФ 
Наталье Никоноровой: "Почетный 
гражданин Ульяновской области, ве-
теран войны, уникальная актриса Лия 
Ефимовна Радина сорок лет твори-
ла на нашей сцене. Сам композитор 
Василий Соловьёв-Седой пригласил 
ее в труппу. В Ульяновск Лия Ефимовна 
приехала в 1959 году со своим супру-
гом – заслуженным артистом России 
Матвеем Филипповичем Шарымовым. 
Актерская судьба Лии Радиной сло-
жилась очень интересно, и это стало 
поводом написать о ней пьесу – для 
молодых актеров и зрителей, ради 
сохранения памяти о выдающейся 
актрисе".

Лию Радину и Матвея Шарымова 
на сцене сыграли Ольга Новицкая и 
Николай Авдеев. По признанию ис-
полнителей, было нелегко работать 
над образами артистов, с которыми 
они не были знакомы лично, но кото-
рых помнят театральные старожилы. 
Побывавшие на премьере ульянов-
цы цитировали на своих страницах 
в социальных сетях стихи Матвея 
Шарымова, посвященные его Лиечке, 
и благодарили за эмоции.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Наследие

Чтобы помнили
В драматическом 
театре состоялась 
премьера спектакля-
концерта "Звезда 
Победы".

с 25 сентября
"Гренландия"   (триллер) 16+
"Стрельцов"   (драма) 6+
"Мулан"   (приключения) 12+
"Супер Крейзи"   (комедия) 16+
"Белка и Стрелка. Карибская 
тайна"   (анимация) 6+
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 25 сентября
"Мулан"   (приключения) 12+
"Белка и Стрелка. Карибская 
тайна"   (анимация) 6+
"Довод"   (боевик) 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 25 сентября
"Стрельцов"   (драма) 6+
"Довод"   (боевик) 16+
"Белка и Стрелка. Карибская 
тайна"   (анимация) 6+
"Супер Крейзи"   (комедия) 16+
"Клаустрофобы: Квест в 
Москве"   (боевик) 16+
"Гнездо"   (драма) 18+
"Сделано в Италии"   (мелодра-
ма) 12+

"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+
"Вратарь Галактики"   (приклю-
чения) 6+
"Мульт в кино. Выпуск №117"   
(анимация) 0+
"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 25 сентября

"Стрельцов"   (драма) 6+
"Антебеллум"   (триллер) 18+
"Гренландия"   (триллер) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 

46- 45-75
с 25 сентября

"Гренландия"   (триллер) 16+
"Довод"   (боевик) 16+
"Стрельцов"   (драма) 6+

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
25 сентября

"Поющий поросенок" 6+
   Начало в 13.30

26 сентября
"Женитьба Бальзаминова" 

16+
   Начало в 18.00

27 сентября
"Как Лопшо человеком стал" 

6+
   Начало в 11.00

3 октября
"Человекообразные" 16+

   Начало в 18.00
4 октября

"Спящий богатырь" 6+
   Начало в 11.00

10 октября
"Король-Олень" 16+

   Начало в 18.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

26 и 27 сентября
"Любопытный слоненок" 0+
Начало в 10.00, 12.00
30 сентября

"Медея" 16+
Начало в 18.00

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

www.enfant-terrible.ru 
25 и 26 сентября

"Трижды три"  18+
Начало в 18.00
27 сентября

"Свидетельские показания" 
18+

Начало в 17.00
28 сентября

"Яичница"  18+
Начало в 18.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

К 20 годам у него есть все, о 
чем только можно мечтать: та-
лант, деньги, слава, любовь. Он 
– Эдуард Стрельцов, восходя-
щая звезда советского футбола 
и кумир миллионов. Вся страна 
с замиранием сердца ждет по-
бед советской сборной на пред-
стоящем Чемпионате мира в 
Швеции и дуэли Стрельцова с 
Пеле. Но за два дня до отъез-
да команды недоброжелатели 
ломают судьбу спортсмена... 
Когда дорога в футбол, каза-
лось бы, навсегда отрезана, 
Стрельцов должен совершить 
невозможное, чтобы вернуться 
и доказать всем, что он – чем-
пион. Великий спортсмен, за-
служивший настоящую народ-
ную любовь.

У берегов экзотической 
страны происходит загадоч-
ная аномалия – огромный во-
дяной смерч всасывает воду. 
Решением высшего руковод-
ства Белка и Стрелка отправ-
ляются к островам с разведы-
вательной миссией. Лазурная 
гладь Карибского моря и оку-
танный тайнами подводный 
мир встретят старых друзей. 
Им предстоит пройти череду 
опасных приключений, которые 
не только приведут их к разгад-
ке аномалии, но и проверят их 
дружбу на прочность.

"Стрельцов" 
(драма) 6+

"Белка и Стрелка. 
Карибская тайна" 

(анимация) 6+

vestnik.ulsu.ru
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