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ОВНОВ неделя может порадо-
вать осуществлением давнего 
проекта, однако все будет все-

цело зависеть от вашей целеустрем-
ленности. Если вы хотите достичь 
успеха, то вам необходимо много рабо-
тать и не пасовать перед трудностями. 
Среда и пятница будут до отказа насы-
щены событиями и встречами. Не за-
бывайте о выполнении обязанностей 
и не опаздывайте.

У ТЕЛьЦОВ неделя сложная, 
поэтому запаситесь терпением 
и выдержкой. В понедельник 

будут удачными поездки и команди-
ровки. В среду возможны ошибки и 
промахи в профессиональной сфере. 
Осторожнее с новой информацией, 
она может оказаться недостоверной. 
В выходные необходимо подальше уе-
хать от суеты города. 

БЛИзНЕЦАМ желательно со-
хранять в тайне свои планы и 
замыслы. Во вторник и в среду 

вас в буквальном смысле могут зава-
лить работой. Не стоит зацикливать-
ся на текущих проблемах, подумайте 
о предстоящем отпуске. Возможны 
неформальные отношения с началь-
ством. В выходные уделите себе по-
больше времени.

РАКАМ придется сдерживать 
свои эмоции и не демонстриро-
вать вспыльчивость и раздра-

жительность. Тогда вам удастся избе-
жать конфликтов в семье и на работе. 

В выходные дни отдохнуть от проблем 
получится только дома, поэтому, если 
намечены встречи, их лучше отложить. 
Если, конечно, не хотите решать чужие 
проблемы.

ЛьВАМ стоит обратить внима-
ние на окружающих. Друзья и 
любимый человек могут по-

радовать вас и дать ценный совет. 
Воспринимайте происходящие с вами 
мелочи как сигналы, указывающие, в 
каком направлении скорректировать 
свое поведение. Обратите внимание 
на то, как вы распоряжаетесь своим 
временем. 

У ДЕВ накопилось много дел 
и нерешенных проблем. Пора 
заняться собой, сходить к сто-

матологу и косметологу. Но не пытай-
тесь сделать все сразу, начинайте с 
главного. Дружеское участие поможет 
преодолеть многие трудности. В рабо-
те намечаются новые интересные пер-
спективы, не упустите шанс.

События сейчас закручивают-
ся вокруг ВЕСОВ с огромной 
скоростью. Вы необычайно 

коммуникабельны, новые прият-
ные знакомства откроют перспекти-
вы, о которых вы даже не мечтали. 
Вас ждет успех и в обучении. Вам 
необходима новая информация, ко-
торая позволит повысить уровень 
профессионализма.

Внутренняя и внешняя гармо-
ния СКОРПИОНОВ убережет 
их от негатива и эмоциональ-

ных всплесков. На работе довольно 
спокойный период. Особых нагру-
зок не предвидится, так что больше 
отдыхайте. Однако в выходные не 

слишком расслабляйтесь - может 
выясниться, что часть дел не терпит 
отлагательств.

У СТРЕЛьЦОВ  неделя благо-
приятна для творчества, но го-
товьтесь услышать критику со 

стороны коллег. И помните, что, мак-
симально используя свое обаяние, 
вы можете добиться практически 
любых целей. В конце недели воз-
можна приятная встреча со старыми 
друзьями.

КОзЕРОГИ будут милы и по-
кажут себя с лучшей стороны. 
Так что ссоры и конфликты 

вам не грозят. Вы вполне дипломатич-
ны и обаятельны. В среду могут воз-
никнуть проблемы со здоровьем. Не 
откладывая, отправляйтесь к врачу. 
Воскресенье - прекрасный день, чтобы 
узнать нечто новое.

ВОДОЛЕИ, постарайтесь на 
этой неделе делать помень-
ше критических замечаний и 

побольше комплиментов. Это нужно 
и в личной, и в профессиональной 
сфере. Потому что от вашего умения 
налаживать контакты зависит очень 
многое. В вашей жизни наступает но-
вый этап, не исключены приятные 
перемены. 

У РЫБ эти дни могут оказать-
ся весьма напряженными, но 
зато и многообещающими. 

Постарайтесь не только говорить, но 
и слушать собеседников. Есть опас-
ность, что стереотипы помешают ре-
ализации ваших планов на будущее. 
Стоит сконцентрироваться на самом 
важном, если погнаться за двумя зай-
цами - ни одного не поймаете.

Гороскоп
с 3 октября по 9 октября

АНЕКДОТ слышал?
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***
- Сколько стоит эта шуба для моей жены?
- Она обойдется вам в 30 000 евро.
- Подождите, как-то неправильно все... Давайте еще раз, 

помедленнее!
- Она обойдется...
- Теперь правильно! 

***
У самой умной совы в лесу в дупле на полке стоит 
маленький хрустальный Друзь.

***
Если на почте привязывают ручку, то я забираю 
только стержень.

***
На соревнованиях по плаванию электрик Сидоров 
замкнул тройку лидеров.

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

с 30 сентября
"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 30 сентября
"Кто там?" (триллер) 18+
"Суперпитомцы" (мультфильм, при-
ключения, комедия, фантастика) 6+

"Красная шапочка" 
(фэнтези, приключения, семейный) 12+
"Турбозавры, вперёд!" 
(мультфильм, детский) 0+
"Ирония судьбы в Голливуде" 
(романтическая комедия) 12+
"Начать сначала" 
(комедия, спорт, драма) 12+
"Время между нами" 
(романтика, фэнтези) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 30 сентября
"Три тысячи лет желаний" 
(романтика, фэнтези) 18+
"Красная шапочка" 
(фэнтези, приключения, семейный) 12+
"Начать сначала" 
(комедия, спорт, драма) 12+
"Джиперс Криперс: Возрождённый" 
(ужасы, хоррор) 16+
"Тибра" (мистический триллер) 16+
"Вместе веселее" (драмеди) 12+
"Проклятие мачехи" 
(ужасы, драма, детектив) 16+
"Недетский дом" (драма) 18+
"Одна" (фильм-катастрофа) 12+
"Чёрная кошка, белый кот" 
(комедия, мелодрама, криминал) 18+
"Воспоминания о Марни" 
(аниме, мультфильм, драма) 12+
"Белый слон" 
(боевик, триллер, криминал) 18+
"Барбоскины Team" (анимация) 0+
"Молодой человек" (комедия) 16+
"Пёс-самурай и город кошек" 
(комедийный экшн) 6+
"Воронья лощина" 
(мистический триллер) 16+ 
"После. Долго и счастливо" 
(мелодрама) 16+
"Календарь ма(й)я" 
(семейный, приключения, фэнтези) 6+

"Вышка" (триллер) 18+
"Время между нами" 
(романтика, фэнтези) 12+
"Барракуда" (триллер) 18+ 
"Турбозавры, вперед!" 
(мультфильм, детский) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо",

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

с 30 сентября
"Одна" (фильм-катастрофа) 12+
"Красная шапочка" 
(фэнтези, приключения, семейный) 12+
"Джиперс Криперс: Возрожденный" 
(хоррор, детектив) 18+
"Календарь ма(й)я" 
(семейный, приключения, фэнтези) 6+
"Экспресс" (трагикомедия) 16+
"Кто там?" (триллер) 18+
"Проклятие мачехи" 
(триллер, детектив) 18+

"Тибра" (мистический триллер) 16+
"Три тысячи лет желаний" 
(романтика, фэнтези) 18+
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 30 сентября
"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 30 сентября
"Красная шапочка" 
(фэнтези, приключения, семейный) 12+
"Барракуда" (триллер) 18+ 
"Воронья лощина" 
(мистический триллер) 16+
"Время между нами" 
(романтика, фэнтези) 12+
"Турбозавры, вперед!" 
(мультфильм, детский) 0+
"Джиперс Криперс: Возрожденный" 
(хоррор, детектив) 18+
"Три тысячи лет желаний" 
(романтика, фэнтези) 18++
"Кто там?" (триллер) 18+
"Барбоскины Team" 
(анимация) 0+
"Эра выживания" 
(фантастика, приключения, драма) 16+
"Далекие близкие" (приключения) 12+
"Мать моего сына" 
(психологический триллер) 18+
"Чудовище" 
(хоррор, ужасы, мистика) 16+
"Сердце Пармы" 
(исторический) 16

Театры

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой

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

30 сентября
"Ханума" 
(музыкальный спектакль) 16+
Пушкинская карта. Начало в 18.00
1 октября
"Подлинная история бременских 
музыкантов" 0+
Пушкинская карта
Начало в 10.00, 12.00, 14.00
2 октября
"Любопытный слонёнок" 0+
Пушкинская карта
Начало в 10.00, 12.00, 14.00

Театр-студия Enfant-terrible

ул. Минаева, д. 6, 
тел. 34-04-75 

www.enfant-terrible.ru 

2 октября
"зимовье зверей" 12+
Начало в 18.00

Молодёжный театр

ул. Железной Дивизии, 6, "Дом техники"
тел.: +7 (909) 356-97-39, +7 (917) 629-31-27 

30 сентября
"Пара шуток" 
(с тифлокомментированием) 16+
Начало в 18.00
2 октября
"Хозяйка гостиницы" 
(с тифлокомментированием) 16+
Начало в 17.00

Театр

Ульяновский театр кукол предста-
вил спектакль "Журавлиные перья" 
на Международном фестивале те-
атров кукол "Петрушка великий" в 
Екатеринбурге. "Театр кукол: ломая 
стереотипы" – так организаторы обо-
значили тему этого года. В программу 
вошли спектакли, создатели которых 
используют новые технологии, по-но-
вому смотрят на природу существо-
вания куклы на сцене, ищут свежие 
темы и расширяют аудиторию.
В афишу фестиваля вошли пят-
надцать спектаклей. Постановка 
"Журавлиные перья" создана режис-
сером Сергеем Ягодкиным и худож-
ником Дмитрием Бобровичем по мо-
тивам японской народной сказки. На 
обсуждении жюри, в состав которого 
вошли ведущие театральные критики 
России, единогласно отметило сла-
женную и точнейшую работу актеров 

с куклой, а также специально соз-
данные поэтом Алисой Книжек хокку, 
позволившие уйти от традиционного 
сказочного текста.
Напомним, спектакль "Журавлиные 
перья" был поставлен в 2020 году и 
вошел в лонг-лист Российской на-
циональной театральной премии 
"Золотая маска". Помимо показов 
спектаклей "Петрушка Великий" пред-
ставил обширную образовательную 
программу - мастер-классы Эсмаила 
Шафии (Иран), "Оживление без-
ликой куклы" Чаглаяна Севинчера 
(Турция), лекции российских специа-
листов Бориса Голдовского и Олеси 
Кренской, а также круглый стол 
"Драматургия в современном театре 
кукол" и заседание исполнительного 
комитета Российского центра UNIMA.

яна СУРСКАя.

В гостях у Петрушки
Ульяновские кукольники покорили Урал.
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"Иван Семёнов. Школьный переполох" 
(комедия, семейный) 6+
Ваня Семёнов учится в элитной школе, ку-
да обычным детям попасть очень сложно. 
Однако образцовым поведение героя не 
назовешь. Иван никогда не сидит на месте, 
много проказничает и фантазирует. Плохое 
поведение ученика невозможно терпеть дол-
го, ведь это вредит имиджу школы, поэтому 
Семёнова переводят в обычное учебное 
заведение на окраине. Казалось бы, этот 
перевод должен угомонить мальчика, но 
все происходит с точностью наоборот. Иван 
быстро находит себе друзей и проказничает 
еще хлеще, становясь кошмаром для всей 
школы. И теперь уже новое руководство не 
знает, что с ним делать. Есть ли способ ути-
хомирить хулигана?

"Сердце Пармы" (исторический) 16+
Экранизация эпического романа знамени-
того писателя Алексея Иванова о завоева-
нии московскими князьями Урала в XV ве-
ке. История князя Перми Великой Камской 
Михаила, который вместе с соратниками 
пытается сохранить от уничтожения и заб-
вения свое небольшое княжество. Набеги 
язычников-вогулов, карательные экспеди-
ции из далекой Москвы, капризы суровой 
таежной природы закаляют молодого полко-
водца, на глазах которого из разрозненных 
поселений, племен и языков, из противосто-
яния и сплава христианства и язычества, 
притязаний центральной власти и сопротив-
ления уральской самобытности, с крестом, 
огнем и мечом, возникает новый мир, в ко-
тором ему, возможно, уже не будет места.

Афиша
Кино
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