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У ОВНОВ появится 
возможность завер-
шить давний проект и 

даже получить от этого не 
только моральное, но и ма-
териальное удовлетворение. 
Понедельник обещает быть 
утомительным и сумбурным, 
но это не помешает вам про-
должить трудовые подвиги 
и немалого достичь. В вы-
ходные вас могут порадо-
вать интересные встречи и 
знакомства. 

Планы ТЕЛЬЦОВ на 
эту неделю должны 
быть реалистичными, 
все успеть точно не по-

лучится. Ваша результатив-
ность зависит не только от 
вас, но и от поддержки окру-
жающих, поэтому отбросьте 
ложную гордость и прими-
те необходимую помощь. 
Будьте внимательны, не 
пропустите важной инфор-
мации, от которой зависит 
ближайшее будущее. 

БЛИЗНЕЦЫ, не де-
лайте скоропалитель-
ных выводов и не торо-
питесь с однозначными 

оценками. В середине неде-
ли возможен некоторый спад 
активности в интеллекту-
альной сфере, но это будет 
носить временный характер. 
Нестандартный подход к си-
туациям позволит вам спра-
виться с любой проблемой. 
Вам предложат нечто новое 
и интересное в профессио-
нальной сфере. 

РАКАМ желательно 
не отступать от наме-
ченного плана, вам 
пригодятся усидчи-

вость и сосредоточенность. 
Проявите больше внимания 

к деталям, именно от них 
будут зависеть результаты 
ваших действий. В среду, 
чтобы избежать двусмыслен-
ных ситуаций, постарайтесь 
говорить только о рабочих 
проблемах. Утро воскресе-
нья – хороший момент для 
построения планов.  

ЛЬВАМ предсто-
ит сдерживать натиск 
излишне назойливо-
го и требовательного 

окружения. Необходимость 
хранить некую тайну может 
создать внутренний диском-
форт, но данное вами слово 
должно остаться неруши-
мым. Со среды настроение 
улучшится, повысится тонус, 
и вы сможете действовать 
активно и решительно. 

ДЕВЫ собраны и 
настойчивы, наста-
ло время, позволя-
ющее раскрыть себя 

в профессиональном пла-
не. Постарайтесь сосре-
доточиться на главном, не 
тратьте силы на мелочи. 
Избегайте конфликтов с 
начальством. Обретя ду-
шевный покой и позабыв о 
мнительности, почувствуете 
себя хозяином положения.

ВЕСОВ могут ожи-
дать некоторые ис-
пытания и трудности, 
которые придется пре-

одолевать на пути к достиже-
нию честолюбивых целей. К 
тому же уровень ваших при-
тязаний в карьере слишком 
высок. Готовы ли вы к такой 
нагрузке и ответственности? 
Впрочем, перед вашим напо-
ром бессильны ограничения 
и препятствия. 

Груз проблем, остав-
шихся с прошлой неде-
ли, СКОРПИОНЫ су-
меют сбросить к среде 

и будут готовы к решению 
новых задач. Творческое на-
строение позволит удивлять 

окружающих свежими иде-
ями. Авторитет возрастет, 
вы сможете проявить себя 
с лучшей стороны. Звезды 
обещают дополнительную 
прибыль.

СТРЕЛЬЦАМ сто-
ит проявить разумную 
осторожность, общаясь 
с партнерами по биз-

несу. Вам потребуется мгно-
венная реакция и умение 
быстро принимать решения. 
Желательно разобраться 
со старыми накопившимися 
проблемами в личной жизни. 

КОЗЕРОГАМ лучше 
сосредоточиться на 
реализации цели, к ко-
торой вы стремились 

не один год. Правда, пред-
варительно не мешало бы 
убедиться, что вам это все 
еще нужно. В воскресенье не 
избегайте гостей в доме – от 
их посещения останется не 
только немытая посуда, но и 
ценная информация.

От того, насколь-
ко ВОДОЛЕИ проявят 
трудолюбие, будет за-
висеть их благососто-

яние. Не отмахивайтесь от 
интересных мыслей и ориги-
нальных идей, которые посе-
тят вас во вторник. Можете 
смело подписывать догово-
ры и официальные бумаги. 
Четверг – хорошее время 
для начала нового дела, оно 
просто обречено на успех.

У РЫБ не исключены 
проблемы. Вокруг вас 
зреют заговоры, кол-
леги могут плести ин-

триги. Однако вскоре многие 
наболевшие проблемы на ра-
боте решатся спокойно и да-
же с легкостью. Спокойствие 
и планомерность действий 
помогут добиться помощи, 
в том числе финансовой, от 
тех, кто старше или выше по 
должности. В субботу будет 
хорошо заняться ремонтом.

ГороскопГороскоп
с 27 сентября по 3 октября с 27 сентября по 3 октября 
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

– Вы приняты!
 ***

Запись в школьном дневнике: "Ваш ребенок 
глотает окончания слов". Ответ родителей: "Знам, 
ругам".

***
На соревнованиях по плаванию электрик Иванов 

замкнул тройку лидеров.
***

– Как вам новый зять?
– Хороший парень! Из вакцинированной семьи!

Знаете ли вы, что знаменитая пьеса Максима 
Горького "На дне" была не чем иным, как сикве-
лом рассказа И.С. Тургенева "Муму"?

***
На собеседовании:
– Опишите степень своей адекватности.
– Я не делаю селфи.

Открылась выставка "Время и 
деньги". Экспозиция расположи-
лась в павильоне "Гараж СССР. 
Ретромототехника" (ул. Ленина, 70). 
На выставке можно проследить, ка-
кой путь прошли деньги в своем 
развитии с момента появления и до 
сегодняшнего дня, увидеть фото не-
обычных приспособлений для хране-
ния и транспортировки купюр и монет, 
оценить средства защиты от поддел-
ки банкнот начиная с Петра I до на-
ших дней. 250 лет назад Екатерина II 
выпустила первые ассигнации – так 
в 1769 году началась история бумаж-
ных денег в нашей стране. Деньги – 
часть материальной культуры, одно 
из самых интересных изобретений 
человека. Без них невозможно пред-
ставить современный мир. Но пользу 

они принесут только тогда, когда ими 
будут грамотно распоряжаться, – от-
мечают организаторы. 

Фотостенды дополнены предмета-
ми из фондов Ленинского мемориала. 

Симбирское отделение 
Государственного банка, одно из ста-
рейших провинциальных учреждений 
Государственного банка Российской 
Империи, было создано 5 октября 
1866 года. В этом году исполняет-
ся 155 лет ульяновскому отделению 
Госбанка.

Партнерский проект Банка России и 
Ленинского мемориала направлен на 
повышение финансовой грамотности 
населения, популяризацию знаний по 
истории Отечества, о денежной си-
стеме и ее устройстве.

Яна СУРСКАЯ.

Интересно

Счёт любят

показы фильмов для многодет-
ных семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 24 сентября
"Шан-чи и легенда десяти ко-
лец"   (боевик) 16+
"Клаустофобы 2: Лига выжив-
ших"   (боевик) 16+
"My Lit t le Pony: Новое поколе-
ние"   (анимация) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

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

с 24 сентября
"Дюна"   (драма) 12+
"Клаустофобы 2: Лига выжив-
ших"   (боевик) 16+
"My Lit t le Pony: Новое поколе-
ние"   (анимация) 6+
"Босс-молокосос 2"   (анима -
ция) 6+
"После пробуждения"   (мелод -
рама) 16+
"Шан-чи и легенда десяти ко-
лец"   (боевик) 16+
"Махнемся телами"   (комедия) 
18+
"Главный герой"   (комедия) 16+
"Холодный расчет"   (триллер) 
18+
"Главный герой"   (комедия) 16+
"Злое"   (ужасы) 18+
"После. Глава 3"   (драма) 18+
"Иван Денисович"   (драма) 16+
"Молоко"   (мелодрама) 16+
"Молчание ягнят (оригиналь-
ная версия с субтитрами)"   
(детектив) 18+
"Вокруг света за 80 дней"   
(анимация) 6+
"Разжимая кулаки"   (драма) 
12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

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

www.matrix-cinema.ru
с 24 сентября

"Шан-чи и легенда десяти ко-
лец"   (боевик) 16+
"Небесная команда"   (драма) 
12+
"My Lit t le Pony: Новое поколе-
ние"   (анимация) 6+
"Босс-молокосос 2"   (анима -
ция) 6+
"Клаустофобы 2: Лига выжив-
ших"   (боевик) 16+

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

46- 45-75
с 24 сентября

"Дюна"   (драма) 12+
"Небесная команда"   (драма) 
12+
"My Lit t le Pony: Новое поколе-
ние"   (анимация) 6+
"Клаустофобы 2: Лига выжив-
ших"   (боевик) 16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №126"   
(анимация) 0+

Театры

"Nebolshoy Театр""Nebolshoy Театр"

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

www.nebolshoy.ru
27 сентября

"Кот в сапогах" 6+
Начало в 11.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

24 сентября
"Подлинная история бремен-

ских музыкантов" 0+
Начало в 18.00
25 сентября

"Красная Шапочка" 0+
Начало в 11.00
26 сентября

"Три поросенка"  0+
Начало в 11.00
26 сентября

"Аленький цветочек"  0+
Начало в 12.00
2 октября

"Царевна-лягушка"  0+
Начало в 10.00
2 октября

"Аленький цветочек"  0+
Начало в 12.00
3 октября

"Гуси-лебеди"  0+
Начало в 10.00
3 октября
"Шиворот-навыворот, или 

Колобок против"  0+ 
Начало в 11.00
8 октября
"Волк, коза и козлята"  0+ 
Начало в 18.00

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

www.enfant-terrible.ru 
25 сентября

"Ваня Датский"  16+
Начало в 17.00 
26 сентября

"Свидетельские показания" 
16+

Начало в 17.00 

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 24 сентября
"Дюна"   (драма) 12+
"My Lit t le Pony: Новое поколе-
ние"   (анимация) 6+
"Шан-чи и легенда десяти ко-
лец"   (боевик) 16+
"Клаустофобы 2: Лига выжив-
ших" (боевик) 16+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные 

В продолжении нашумевше-
го триллера "Клаустрофобы" 
шестеро незнакомцев, каждый 
из которых стал единственным 
победителем одного из смер-
тельноопасных квестов, вновь 
оказываются в игре не по своей 
воле. Но прежние задания по-
кажутся им сущим пустяком по 
сравнению с жуткими испыта-
ниями, которые ожидают их на 
этот раз: игра стала еще опас-
нее и безжалостнее, а шансы на 
выживание стремятся к нулю.

Иван Шухов, рядовой солдат, 
по законам военного времени 
после немецкого плена оказы-
вается в родной стране заклю-
ченным Щ-854. Среди снегов 
вместе с другими зеками Шухов 
строит будущий завод-гигант 
космической промышленности. 
Несмотря на несправедливость, 
голод, унижение и страх, да-
же в каторжном лагере Иван 
Денисович сохраняет удиви-
тельные свойства русского ха-
рактера. Работящий и предель-
но честный, открытый миру, но 
научившийся выживать даже 
на краю гибели, он соединя-
ет в себе народную мудрость 
и беспредельную веру в чудо. 
Иван Денисович отбывает по-
следние дни из 10 лет заклю-
чения. Выйдет ли он на сво-
боду, сбудутся ли его мечты о 
встрече с дочерьми, и сможет 
ли он остаться самим собой 
среди остальных политзаклю-
ченных, так по-разному прохо-
дящих испытание за колючей 
проволокой…

"Клаустофобы 2: Лига вы-
живших"   (боевик) 16+

"Иван Денисович" 
(драма) 16+

Ульяновцам расскажут историю предметов, 
во все времена волновавших человечество.

vestnik.ulsu.ru
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