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ОВНЫ, не пренебрегайте возмож-
ностью получить квалифициро-
ванную помощь, это может вам 

пригодиться. В среду вы почувствуете, 
что бесконечные неполадки и задерж-
ки в работе переполняют чашу вашего 
терпения. Неожиданная информация, 
полученная в четверг, способна изме-
нить вашу жизнь и планы на ближайшее 
будущее.

ТЕЛьЦАМ придется брать на себя 
ответственность за принятие не-
обходимых решений. Наилучших 

результатов вы достигните в том, к чему 
будет расположена ваша душа. В среду 
при мелких неудачах не отчаивайтесь и 
старайтесь добиться цели. В выходные 
дни больше времени уделяйте семье и 
отдыху.

В понедельник БЛИЗНЕЦАМ 
стоит активизировать свою дея-
тельность, начальство это заме-

тит и оценит, вам предложат выгодную 
подработку. Постарайтесь не срывать 
раздражение на близких людях, будьте 
терпимее, и все понемногу утрясется. В 
выходные вы сумеете порадовать лю-
бимого человека, исполнив его давнюю 
мечту. Вас ждет гармония вдвоем.

Многие давние проблемы РАКОВ 
решатся совершенно неожидан-
ным образом. Вы можете рассчи-

тывать на взаимопонимание в общении 
с окружающими, а также на собствен-
ную интеллектуальную активность и 
деловую хватку. С четверга вероятны 

путешествия или смена привычной об-
становки. В субботу не исключены лю-
бовные приключения, вам очень приго-
дится здравомыслие.

Работа не потребует от ЛьВОВ 
излишнего напряжения. На ваш 
карьерный рост может поло-

жительно повлиять человек, который 
давно работает с вами, вы зря избегае-
те более тесного сотрудничества с ним. 
Понедельник - благоприятный день 
для самообразования, посещения лек-
ций и мастер-классов. В среду ждите 
выгодных знакомств и коммерческих 
предложений.

У ДЕВ много дел, поэтому лучше 
сразу решить для себя, с каким 
объемом вы можете реально 

справиться. Не застревайте на мелких 
задачах, а сосредоточьтесь на главном и 
масштабном. Не жалейте времени и сил 
на проверку надежности новых партне-
ров, только тогда есть смысл начинать 
с ними совместную деятельность. В 
глазах начальства стоит быть как можно 
незаметнее. 

Для ВЕСОВ важны спокойствие и 
уравновешенность. Наблюдайте 
за течением жизни и не торопите 

события. В понедельник не стоит ничего 
делать назло окружающим, даже если 
очень хочется. яма, вырытая другому, 
с гарантией окажется на вашем пути. 
Воскресенье может оказаться удачным 
днем для начала серьезного дела в не-
официальной обстановке.

СКОРПИОНЫ смогут легко упра-
виться с делами вне зависимости 
от их характера. Любимая работа 

может стать источником жизненных сил, 
тем более что отношения с коллегами и 

начальством доброжелательны и гар-
моничны. Выходные проведите с люби-
мым человеком, от этого будет зависеть 
ваше душевное равновесие.

СТРЕЛьЦЫ, будьте предель-
но внимательны даже к самым 
незначительным изменениям 

на работе, постарайтесь не вступать в 
конфликт с коллегами. Все важные слу-
жебные вопросы хорошо бы решить до 
пятницы. В четверг присматривайтесь к 
поведению партнеров, вероятны козни. 
В выходные дни постарайтесь отдох-
нуть так, как бы вам этого хотелось, ни-
кого не слушайте.

КОЗЕРОГАМ трудно справляться 
со своими желаниями. В делах 
карьеры и бизнеса - явное улуч-

шение: можно ждать повышения в долж-
ности, появятся новые цели и задачи. 
Неделя будет способствовать реализа-
ции ранее задуманных планов. В выход-
ные возможны интересные знакомства.

ВОДОЛЕяМ нужно сосредото-
читься на новой интересной 
идее или проекте, отодвиньте на 

время рутинную работу. Используйте 
энергию и обаяние. К вашим советам и 
к новой информации, которую вы со-
общите коллегам и начальству, будут 
прислушиваться. Порадует субботний 
отдых в приятном окружении.

Многие жизненные вопросы 
в жизни РЫБ будут решаться 
спокойно и без напряжения. 

Атмосфера вокруг вас гармонизирует-
ся и принесет успокоение. Правда, вам 
может стать от этого скучно, и вы пред-
примите нечто экстравагантное. В чет-
верг необходимо тщательно проверять 
поступающую информацию.

Гороскоп
с 26 сентября по 2 октября
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"

***
- Марьванна, а можно у вас мел попросить?
- Зачем тебе, Вовочка?
- Физрука обвести...

***
- Чем вы объясните то, что не указали в налоговой 

декларации семнадцать объектов недвижимости 
за рубежом?

- Скромностью.

***
На фабрике по производству носков каждое утро не 
могут найти второй цех.

***
Глухой вор вскрыл гараж и обнаружил внутри 
рок-группу.

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

с 23 сентября
"Брат во всем" (драма) 16+
"Школа магических зверей" 
(приключения) 6+
"Кто там?" (триллер) 18+
"Красная шапочка" 
(фэнтези, приключения, семейный) 12+
"Вместе веселее" (драмеди) 6+
"Маруся фореvа!" (комедия, мелодрама) 6+
Каждую последнюю пятницу месяца благотвори-
тельные показы фильмов для многодетных семей.
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  тел. 54-32-32, www.kinocafe.su

с 23 сентября
"Кто там?" (триллер) 18+
"Суперпитомцы" (мультфильм, 
приключения, комедия, фантастика) 6+

"Турбозавры, вперёд!" 
(мультфильм, детский) 0+
"Ирония судьбы в Голливуде" 
(романтическая комедия) 12+
"Начать сначала" 
(комедия, спорт, драма) 12+
"Проклятая" (хоррор) 16+
"Миньоны: Грювитация" 
(мультфильм) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 23 сентября
"Ирония судьбы в Голливуде" 
(романтическая комедия) 12+
"Три тысячи лет желаний" 
(романтика, фэнтези) 16+
"Джиперс Криперс: Возрождённый" 
(ужасы, хоррор) 16+
"Начать сначала" (комедия, спорт, драма) 12+
"Календарь ма(й)я" 
(семейный, приключения, фэнтези) 6+
"Вышка" (триллер) 18+
"Недетский дом" (драма) 18+
"Воспоминания о Марни" 
(аниме, мультфильм, драма) 12+
"Артист" (драма, комедия, мелодрама) 12+
"Тибра" (мистический триллер) 16+
"Кто там?" (триллер) 18+
"После. Долго и счастливо" 
(мелодрама) 16+
"Одна" (фильм-катастрофа) 12+
"Мия и я: Легенда Сентопии" 
(анимация) 6+
"Проклятая" (хоррор) 16+
"Легенды Орлёнка" (семейный) 6+
"Пёс-самурай и город кошек" 
(комедийный экшн) 6+
"Преступления будущего" 
(фантастика, триллер) 18+
"Дети тьмы" (хоррор) 18+
"Место под соснами" 
(триллер, драма, криминал) 16+
"Дитя тьмы: Первая жертва" 
(ужасы) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

Московское шоссе, 91а,
тел. 24-01-01, www.matrix-cinema.ru

с 23 сентября
"Джиперс Криперс: Возрожденный" 
(хоррор, детектив) 18+
"Календарь дьявола" (хоррор) 16+
"Проклятие мачехи" 
(триллер, детектив) 18+
"Кто там?" (триллер) 18+
"Легенды Орлёнка" (семейный) 6+
"Дети тьмы" (ужасы) 18+
"Барбоскины Team" (анимация) 0+
"Долго и счастливо" (мелодрама) 16+ 
"Ирония судьбы в Голливуде" 
(романтическая комедия) 12+
"После. Долго и счастливо" 
(драма, мелодрама) 16+

"Календарь дьявола" (ужасы, триллер) 18+
"Одна" (фильм-катастрофа) 12+
"Мия и я: Легенда Сентопии" 
(анимация) 6+
"Друг на продажу" (комедия) 16+
"Лена и справедливость" (комедия) 12+
"Вышка" (триллер) 18+
"Тибра" (мистический триллер) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 23 сентября
"Друг на продажу" (комедия) 16+
"Мы монстры! 2" (анимация) 6+
"Кто там?" (триллер) 18+
"Красная шапочка" 
(фэнтези, приключения, семейный) 12+
"Вместе веселее" (драмеди) 6+
"Маруся фореvа!" (комедия, мелодрама) 6+

"Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 8(8422) 61-10-10

с 23 сентября
"Джиперс Криперс: Возрожденный" 
(хоррор, детектив) 18+
"Три тысячи лет желаний" 
(романтика, фэнтези) 16+
"Кто там?" (триллер) 18+
"Ирония судьбы в Голливуде" 
(романтическая комедия) 12+
"Начать сначала" 
(комедия, спорт, драма) 12+
"Календарь дьявола" (ужасы, триллер) 18+
"Барбоскины Team" (анимация) 0+

Театры

"Nebolshoy Театр"
ул. Пушкинская, 1/11, 

тел. 32-22-18, www.nebolshoy.ru

23 сентября
"День рождения Кота Леопольда" 6+
Начало в 13.00

24 сентября
"Все о женщинах" 16+
Начало в 18.00
25 сентября 
"Проделки Братца Кролика" 6+
Начало в 11.00

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой
ул. Гончарова, 10, Тел. для справок 42-22-33

24 сентября
"Сюрприз" 0+
Пушкинская карта. Начало в 11.00
"Приключения домовёнка Кузьки" 6+
Начало в 12.00, 14.00
25 сентября
"Гуси-лебеди" 0+
Пушкинская карта. Начало в 10.00, 12.00
30 сентября
"Ханума" (музыкальный спектакль) 16+
Пушкинская карта. Начало в 18.00

Театр-студия Enfant-terrible
ул. Минаева, д. 6, 

тел. 34-04-75 www.enfant-terrible.ru

24 сентября
"Пинежский Пушкин" 12+
Начало в 18.00
25 сентября
"Чудесные странники" 12+
Начало в 18.00

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

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

24 сентября
"Завтра была война" 16+
Начало в 17.00
25 сентября
"Ковчег отходит ровно в восемь" 16+
Начало в 17.00
30 сентября
"Пара шуток" 
(с тифлокомментированием) 16+
Начало в 18.00

Интересно

В Историко-
мемориальном 

центре-музее И.А. 
Гончарова работа-

ет выставка "Про 
чижей, слона и 

веселую птицу-си-
ницу. Секреты сти-

хотворных цепо-
чек". Передвижной 

интерактивный 
выставочный про-
ект Белгородского 
государственного 

литературного 
музея в наглядной 

форме расска-
зывает детям о 

том, как устроена 
поэзия.

В основе экспозиции три 
известных детских стихотворения: 

"Телефон" Корнея Чуковского, 
"44 веселых чижа…" Даниила 

Хармса и "Дом, который 
построил Джек" Самуила Маршака. 

Произведения построены по 
сходному принципу – стихотворных 

цепочек, когда однотипные 
ситуации нанизываются друг 

на друга или одни 
и те же персонажи попадают 

в разные истории. Это один из 
самых древних способов 

рассказывания, такие цепочки 
можно продолжать до 

бесконечности.

Выставка 
предполагает 
полную свободу 
действий. 
С каждым из 
экспонатов можно 
взаимодейство-
вать: позвонить 
слону и 
подобрать рифму 
на большом 
телефоне, 
заглянуть в гости 
к чижам и, нари-
совав свою птицу, 
найти ей место на 
ветке или из мно-
жества кубиков 
построить дом, 
как Джек.

Одна из главных целей выставки – 
"заразить" посетителей 
секретами "стихотворных 
цепочек", чтобы тексты Маршака, 
Хармса и Чуковского оказались 
"с продолжением". В игровой 
увлекательной форме 
посетители смогут на практике 
закрепить принцип 
построения рифмы, попробовать 
создать свое стихотворение. 
Игровые и творческие задания 
разного уровня сложности 
будут интересны не только детям, 
но и родителям.

яна СУРСКАя.

Почувствуй себя Хармсом
В гончаровском музее учат слагать стихи.
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"Русские на Мариенплац" 
(драма, приключения) 12+
Русский эквилибрист Эдик Петров, сбежав-
ший из СССР в Германию, в результате 
стечения обстоятельств угоняет танк "Т-62", 
который вместе с Западной группой войск 
отправлялся в Россию. А вместе с танком 
Эдик "угоняет" и его водителя - старшего 
сержанта, казаха Нартая Сапаргалиева.
У Нартая важное стратегическое задание, и 
первым делом он сообщает командованию 
о случившейся с ним беде. Пока командо-
вание ищет выход из щекотливой ситуации, 
Нартай не может сидеть без дела. Он стано-
вится знаменитостью среди местных фер-
меров, благодаря умению наладить работу 
любой техники. Вспахивает с помощью танка 
поле. Помогает своему незадачливому "по-
хитителю" Эдику спастись от преследующих 
его бандитов. Выручает еврейскую девушку, 
Катю Гуревич, которая застряла в Мюнхене 
без дома и денег.

Джиперс Криперс: Возрожденный
 (ужасы, 18+)
Четвeртый фильм серии о Джиперсе 
Криперсе. События будут проходить во вре-
мя фестиваля "Horror Hound" в Луизиане, 
где собираются сотни гиков, фриков и пре-
данных фанатов ужасов. Среди них фанат 
Чейз и его подруга Лейн, которые начинают 
испытывать необъяснимые предчувствия и 
тревожные видения, связанные с прошлым 
этого города. По мере того, как фестиваль 
приближается и пропитанные кровью раз-
влечения перерастают в безумие, Лейн 
считает, что было призвано нечто незем-
ное, и что она находится в центре всего 
происходящего.

Афиша
Кино
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