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ОВНАМ желатель-
но четко планировать 
свое время, тогда вы 
сможете завершить 

все намеченное. В понедель-
ник и вторник постарайтесь 
проявить сдержанность на 
работе, не теряйте самоо-
бладания, и все проблемы 
быстро разрешатся. В обще-
нии с любимым человеком 
вероятно много приятных 
сюрпризов.

Кипучая энергия 
ТЕЛЬЦОВ не затихает. 
Однако не пора ли уже 
отдохнуть и провести 

несколько вечеров в семей-
ном кругу? Для нового витка 
духовного роста и развития 
вам необходимо безжалост-
но избавляться от всего 
ненужного, создающего в 
вашей жизни путаницу. Во 
вторник не позволяйте пар-
тнерам втянуть себя в кон-
фликтную ситуацию. 

БЛИЗНЕЦЫ, не 
пренебрегайте воз-
можностью получить 
к в а л и ф и ц и р о в а н н у ю 

юридическую или медицин-
скую помощь – она может 
вам пригодиться. В среду вы 
почувствуете, что бесконеч-
ные неполадки и задержки 
в работе переполняют ча-
шу вашего терпения, тем не 
менее, постарайтесь сохра-
нять хладнокровие: многие 
из возникших препятствий 
исчезнут сами собой. 

РАКИ будут удачли-
вы как никогда. Даже 
если кому-нибудь при-
дет в голову помешать 

вам в ваших начинаниях, 
ничего не выйдет. Однако 
могут возникнуть проблемы 
с тем, как все успеть. Но 
не принимайте поспешных 

решений, чтобы потом не со-
жалеть об этом. Переговоры 
с начальством могут при-
нести хороший результат, 
особенно, если не станете 
демонстрировать излишнюю 
амбициозность.

У ЛЬВОВ неделя 
обещает быть лучше 
предыдущей, но тревог 
и волнений все равно 

не избежать. Если вы захо-
тите оградить себя от неже-
лательных эмоций, помень-
ше говорите о том, что вас 
расстраивает и раздражает. 
В четверг возможно инте-
ресное предложение от на-
чальства. В выходные жела-
тельно быть осторожнее при 
общении с близкими.  

ДЕВЫ обретут сча-
стье в любви. И это 
вдохновит на успехи в 
самых разных сферах 

жизни: от работы до творче-
ства и кулинарии. Порадуйте 
своих близких необычным 
блюдом. Устройте пикник на 
природе или путешествие для 
всей семьи. Ну и в професси-
ональной сфере все склады-
вается активно и позитивно. 

ВЕСАМ пока не сто-
ит сообщать о своих 
идеях окружающим, 
особенно начальству. У 

вас могут быть разные взгля-
ды на сложившуюся ситуа-
цию, что грозит привести к 
конфликту. Среда может спу-
тать ваши планы, готовьтесь 
быстро реагировать на пере-
мены. Выходные закружат в 
вихре домашних дел. 

СКОРПИОНАМ для 
реализации планов по 
сотрудничеству при-
дется изрядно потру-

диться. Деловые встречи и 
поездки могут пройти бес-
покойно, но в конечном ито-
ге вы добьетесь желаемых 
результатов. Сейчас вам по 
силам организация любого 
интересного и необычного 
мероприятия. Также неделя 

хороша для общения с семь-
ей и друзьями. 

СТРЕЛЬЦЫ, поста-
райтесь умерить свои 
амбиции. На этой не-
деле вы будете слиш-

ком эмоциональными и 
несдержанными, чтобы кто-
то воспринял их всерьез. В 
то же время у вас появится 
шанс сплотить вокруг себя 
друзей и единомышленников. 
Но для этого нужно адекват-
но оценивать ситуацию. В се-
редине недели вам захочется 
избавиться от всего отжив-
шего и начать многое заново.   

В жизни КОЗЕРОГОВ 
вероятна достаточно 
резкая смена деятель-
ности. При этом со-

вершенно не обязательно 
менять работу – просто поя-
вится другая тема или даже 
целое направление. Примите 
помощь коллег, она будет 
кстати. В конце недели вы по-
чувствуете внезапную смену 
ритма – легкость, откроется 
второе дыхание. В выходные 
дни могут раскрыться тайны 
вашего прошлого.

У ВОДОЛЕЕВ ситу-
ация в деловой сфере 
будет складываться в 
зависимости от уме-

ния ладить с коллективом. 
В понедельник одно ваше 
слово может полностью пе-
ременить весь ход событий. 
Оставьте все на своих ме-
стах, а пока разберитесь с 
накопившимися бытовыми 
вопросами. Полезной будет 
физическая нагрузка.

РЫБАМ самое время 
пересмотреть и по воз-
можности конкретизи-
ровать свои планы. На 

этой неделе вероятно испол-
нение желаний, лишь бы они 
имели более-менее реальные 
очертания. Не пренебрегайте 
возможностью завести новые 
знакомства. Во вторник или 
среду придется делать до-
вольно сложный выбор.

ГороскопГороскоп
с 11 по 17 октября с 11 по 17 октября 
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УЧРЕДИТЕЛЬ  – УЧРЕДИТЕЛЬ  –   
ФГБОУВО "Ульяновский ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный государственный 
университет"университет"

их закончить. Учитель: "Фрезеров...". Дети: "...щик". 
Учитель: "Дрессиров…". Дети: "…щик". Учитель: 
"Закрой…". Дети: "Рот!". 

***
 Когда я ругаюсь со своей женой, мы, как группа 

на концерте. Начинаем с нового материала, а за-
канчиваем лучшими хитами…

***
На кухне газовая плита с электроподжигом, чай-

ник электрический, микроволновка. Но я один раз в 
полгода зажигаю спичку, чтобы не потерять навык.

Мать – сыну: "Каждая твоя выходка – это один 
седой волосок на моей голове!". Сын, посмотрев 
на бабушку: "Я смотрю, мам, ты в молодости то-
же времени не теряла". 

***
 Урок русского языка. Тема: суффикс "-щик". 

Учительница говорит начало слов, дети должны 

Выставочный проект "Власть са-
да", посвященный 160-летию со дня 
рождения Антона Чехова, – это ви-
зуальный рассказ о картине русского 
мира в чеховских пьесах "Дядя Ваня", 
"Чайка", "Три сестры" и "Вишневый 
сад".

Посетители смогут проследить 
внутренние связи и взаимные отра-
жения, позволяющие сегодняшнему 
времени воспринимать цикл класси-
ческих чеховских произведений как 
одну большую пьесу, как современ-
ный театральный роман.

Выставку составили экспонаты 
двух типов. Первый – художествен-
ные произведения: эскизы, рисунки, 
макеты, афиши, костюмы, мемори-
альные предметы. Световоздушное 
пространство здесь реализуется с по-
мощью березовой среды, основного 

символического мотива 
Чехова-драматурга. Игру 
цвета и света воспроизво-
дят эскизы театральных ху-
дожников Сергея Бархина, 
Давида Боровского, 
Владимира Дмитриева, 
Владимира Серебровского.

Другой вид экспонатов 
– фотодокументы памяти.
Это галерея актерских пор-
третов в ролях чеховских 
героев, а также крупные 
планы цитат из пьес.

Фотобиографии персо-
нажей знакомят зрителей 
с театром Чехова как ак-

терским театром. Это лица первых 
исполнителей в исторических пьесах 
рубежа XIX-XX веков, театр актер-
ского портрета в наиболее значимых 
спектаклях 40-60-х годов и 70-90-х 
годов XX века, а также в современ-
ных постановках двух десятилетий 
XXI века.

"Власть сада" – это путешествие 
сквозь единое художественное про-
странство "чеховского квартета". 
Главная идея выставки – бессмертие 
вишневого сада и знаменитой пьесы 
Чехова. Выставка-путешествие за-
крепляет актуальный смысл фразы 
"Гибели сада нет и быть не может", 
как нет и быть не может гибели Света.

Яна СУРСКАЯ.

Интересно

Все в сад!

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 8 октября
"Шан-чи и легенда десяти ко-
лец"   (боевик) 16+
"Веном 2"   (триллер) 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 8 октября
"Не время умирать"   (боевик) 
12+
"Веном 2"   (триллер) 16+
"Семейка Аддамс: Горящий 
тур"   (комедия) 12+
"Дюна"   (драма) 12+
"Босс-молокосос 2"   (анима -
ция) 6+
"My Lit t le Pony: Новое поколе-
ние"   (анимация) 6+
"Суперзвезда"   (драма) 16+
"Шан-чи и легенда десяти"   
(боевик) 16+
"Ее заветное желание"   (ани -
мация) 12+
"Курорт"   (ужасы) 18+
"Нас других не будет"   (доку -
ментальный) 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 8 октября

"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+
"Веном 2"   (триллер) 16+

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

46- 45-75
с 8 октября

"Дюна"   (драма) 12+
"Веном 2"   (триллер) 16+
"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
10 октября

"Петя и Волк" 6+
Начало в 11.00
16 октября

"Следствие ведут Колобки" 6+
Начало в 11.00
17 октября

"Петя и Волк" 6+
Начало в 11.00

Театр куколТеатр кукол
имени В. Леонтьевойимени В. Леонтьевой

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

8 октября
"Волк, коза и козлята"  0+

Начало в 18.00

9 октября
"Муха-Цокотуха"  16+

Начало в 11.00
9 октября

"Любопытный слоненок"  16+
Начало в 12.00, 14.00
10 октября

"Сюрприз"  16+
Начало в 10.00
10 октября

"Сказка про веселого мышон-
ка"  16+

Начало в 11.00
13 октября

"Мама и я"  16+
Начало в 11.00
16 октября
"Приключения домовенка 

Кузьки"  16+
Начало в 10.00
16 октября

"Красная Шапочка"  16+
Начало в 11.00

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

www.enfant-terrible.ru 
9 октября

"Ваня Датский"  16+
Начало в 17.00 
10 октября

"Яичница"  16+
Начало в 17.00 
15 октября

"Леди Макбет Мценского уез-
да"  16+

Начало в 18.00
16 октября

"Свидетельские показания" 
16+

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"Киноцентр "Художественный"

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

с 8 октября
"Дюна"   (драма) 12+
"My Lit t le Pony: Новое поколе-
ние"   (анимация) 6+
"Шан-чи и легенда десяти ко-
лец"   (боевик) 16+
"Веном 2"   (триллер) 16+

Что делать, если в доме по-
селилось настоящее исчадие 
ада, а именно два подростка? 
Срочно планировать самый 
жуткий отпуск! Мартиша, Гомес, 
Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер 
загружаются в семейный поход-
ный катафалк, чтобы отправить-
ся навстречу новым приключе-
ниям и чудаковатым друзьям, от 
которых волосы встанут дыбом. 
В этой поездке семейка Аддамс 
сплотится намертво! Если, ко-
нечно, останутся выжившие…

Держитесь, бумеры! 
Торжествуйте, миллениалы! 
Трепещи, поколение Z… или 
как вас там? Новый босс-мо-
локосос уже на подходе! В этот 
раз печеньками не отделае-
тесь, потому что в ходе новой 
супер-пупер-секретной миссии 
знаменитые братья столкнут-
ся с недетскими испытаниями. 
Одно лишь счастье, что коман-
да пополнится крутышкой ле-
ди-босс в деловом костюмчике. 
Впереди – безжалостные сопер-
ники со своими наногаджетами, 
головокружительные погони на 
пони по имени Чудо и, конеч-
но же, клей. Держитесь за свои 
подгузники!

"Семейка Аддамс: 
Горящий тур"   (комедия) 

12+

"Босс-молокосос 2" 
(анимация) 6+

В театральном музее создали чеховскую 
атмосферу.

vestnik.ulsu.ru
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