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У ОВНОВ наступает время 
для самосовершенствования, 
вы почувствуете, что настала 

пора что-то менять. В этот период ваши 
недостатки будут особенно бросаться в 
глаза, однако постарайтесь не реагиро-
вать на критику слишком болезненно. 
Так вы приблизитесь к совершенству 
еще на пару ступенек. Постарайтесь 
оградить себя от лишних и ненужных 
контактов на работе. 

У ТЕЛЬЦОВ непростая не-
деля, накопилось много дел, 
которые лучше выполнить, не 

откладывая. В начале недели конку-
ренты или коллеги могут выставить 
вас в невыгодном свете. Однако вы 
способны быстро восстановить ав-
торитет. Некоторые неувязки в делах 
могут преследовать, но обстоятельства 
быстро изменятся в лучшую сторону. 
В пятницу интуиция подскажет верное 
решение.  

БЛИЗНЕЦАМ придет в го-
лову немало хороших идей. 
Лишние дела решительно от-

метайте, это очень пригодится в личной 
жизни и на работе. Во вторник отнеси-
тесь к новым контактам и знакомствам 
внимательнее, есть шанс встретить 
по-настоящему родственную душу. В 
субботу стоит разобраться со стары-
ми вещами и чувствами, и выбросить 
хлам не только из дома, но и из головы.

РАКАМ вряд ли удастся по-
быть в одиночестве, даже если 
вы этого очень захотите. Начало 

недели может быть благоприятно для 

учебы и работы. Вы найдете достой-
ных союзников в реализации практиче-
ски гениального проекта. В выходные 
будете подобны вулкану, постарайтесь 
контролировать эмоции.

ЛЬВАМ будет труднова-
то осознать, в чем они были 
неправы. Однако все же при-

слушайтесь к замечаниям, которые 
сделают близкие люди. Благоприятны 
контакты с коллегами издалека, воз-
можны поездки, командировки или 
визит давних друзей. Не исключены 
сложности в отношениях в семье.

ДЕВЫ, используйте неде-
лю для получения информа-
ции. Побольше уверенности, 

сохраняйте эмоциональное равно-
весие, но доверяйте предчувствию. 
Инициативность и дипломатия позво-
лят уладить любые недоразумения. 
Пятница располагает к обсуждению 
с друзьями возникших проблем, они 
помогут.  

У ВЕСОВ вероятны опреде-
ленные осложнения во взаи-
моотношениях с коллегами, не 

вступайте в пререкания и выяснения 
отношений, иначе только усугубите 
ситуацию. Реализация давних идей 
способна принести моральное и ма-
териальное удовлетворение в среду. 
В выходные много времени придется 
посвятить домашним обязанностям.

Перед СКОРПИОНАМИ  
откроются новые перспективы 
карьерного роста. У началь-

ства будет причина вас похвалить и 
выписать премию. В четверг постарай-
тесь не думать о людях плохо, даже 
если они, по вашему мнению, этого 
заслуживают. В пятницу вероятны 

приятные новости от любимого чело-
века. Воскресенье посвятите пассив-
ному отдыху. 

СТРЕЛЬЦАМ следует как 
можно меньше прислушивать-
ся к советам окружающих, а 

больше доверять себе. Работы бу-
дет много. Вам придется проявить 
завидное терпение и трудолюбие. 
Случайные встречи откроют новые 
перспективы в профессиональной 
сфере. Дети будут вас радовать, но не 
позволяйте им слишком много.

КОЗЕРОГИ, старайтесь не 
слишком мешать окружающим, 
иначе вам наверняка испортят 

все удовольствие. В понедельник ве-
роятна интересная деловая поездка, 
которая позволит расширить круг об-
щения и откроет новые возможности. 
Возможно улучшение в состоянии про-
фессиональных дел. Благоприятное 
время для смены работы.

Проблемы ВОДОЛЕЕВ бла-
гополучно разрешатся, так что 
вам не стоит тащить за собой 

такой тяжелый груз. Активная деятель-
ность и самодисциплина – эти каче-
ства могут открыть перед вами новые 
перспективы. Во вторник и среду вы 
сможете реализовать практически все 
то, что запланировали. Позвольте себе 
расслабиться в воскресенье.

На РЫБ обрушится шквал 
событий, новостей, деловых 
встреч, поэтому стоит тщатель-

но продумать и свое расписание, и 
имидж. Во вторник что-то может силь-
но разозлить вас, но не стоит рвать и 
метать. Из этой ситуации можно из-
влечь определенную выгоду, если вы 
останетесь спокойны и рассудительны. 

Гороскоп
со 2 по 8 октября
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***
Помог старушке перейти дорогу 

не тем людям.
***

Собака, хозяин которой любит 
утром долго поспать, сделала себе 
вторые ключи.

***
Мне кажется, что, когда разгоня-

ли облака на 9 Мая, одно облако не 
добили и оно теперь мстит и мстит.

Когда Серёга узнал, что Нюрка все 
еще ждет его из армии, он пошел в 
контрактники.

***
Ломбард возле дома алкоголика Пети 

с каждым днем все больше напоминает 
его квартиру.

"Оно"  (ужасы) 18+
"Гоголь. Начало"  (ужасы) 18+
"Заложники"  (драма) 18+
"Хранилище"  (триллер) 18+
"Мама"  (детектив) 18+
"Твое имя"  (аниме) 12+
"Эмоджи фильм"  (анимация) 6+
"Клаустрафобия"  (триллер) 18+
"Дозор Джунглей"  (анимация) 6+
"Про любовь. Только для взрос-
лых"  (лирическая комедия) 18+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru

с 29 сентября
"Валериан или город тысячи пла-
нет"  (боевик) 12+
"Оно"  (ужасы) 18+
"Гоголь. Начало"  (ужасы) 18+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

с 29 сентября
"Валериан или город тысячи пла-
нет"  (боевик) 12+
"Эмоджи фильм"  (анимация) 6+
"Оно"  (ужасы) 18+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №58"  2D 
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

ул. Спасская, 12, тел. 41-79-61, 
41-72-54,www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
29 сентября

"Селестина"  18+
Начало в 18.00
30 сентября

"Чайка"  16+
Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

29 сентября
"День рождения  

Кота Леопольда" 18+
Начало в 11.00, 13.30
30 сентября

"Звериные истории" 18+
Начало в 18.00
1 октября

"Проделки Братца Кролика" 6+
Начало в 11.00

1 октября
"Человекообразные" 18+

Начало в 18.00
8 октября
"Плих и Плюх и прочие" 6+
Начало в 11.00

Молодежный театр
ул. Ленина, 78 (креативное про-

странство "Квартал")

29 сентябя
"Ковчег отходит ровно  

в восемь" 
(комедия) 12+

Начало в 18.30
30 сентябя

"Другой человек" 
(жизненная история) 16+

Начало в 17.00
Стоимость билета: 200 
рублей.
В зале 50 мест.
Билеты можно приобрести 
в креативном пространстве 
"Квартал" (Ленина, 78).
Справки по тел.: 
89372754548, 89876874891.

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

30 сентября
"Приключения Буратино" 12+

Начало в 10.30, 13.00
1 октября

"Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше" 6+

Начало в 10.30, 13.00
3 и 4 октября

"Гастроли Московского дет-
ского театра теней: Шерлок.

Продолжение" 12+
Начало в 12.00, 16.00, 19.00
7 октября

"Мойдодыр" 4+
Начало в 10.30, 13.00
8 октября

"Три поросёнка" 6+
Начало в 10.30, 13.00
14 октября

"Умка" 6+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
27 сентября

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00
30 сентября

"Яичница"  16+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 29 сентября
"Крым"   (драма) 16+
"Ежик Бобби: Колючие приклю-
чения"  (анимация) 6+
"Вдохновляющая любовь"  
(комедия) 12+  
Каж дую последнюю пятницу ме-
сяца благотворительные 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 29 сентября
"Ежик Бобби: Колючие приклю-
чения"  (анимация) 6+
"Тайна 7 сестер"   (боевик) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 29 сентября
"Kingsman: Золотое кольцо"  (ко -
медия) 18+
"Лего. Ниндзяго фильм"  (анима -
ция) 6+
"Любовь в Городе ангелов"   (ко -
медия) 16+
"Ежик Бобби: Колючие приклю-
чения"  (анимация) 6+
"Уотергейт. Крушение Белого до-
ма"  (драма) 16+
"Напарник"  (комедия) 12+

История о любви, вере и че-
сти, о силе духа и настоящей 
дружбе на фоне реальных со-
бытий крымской весны 2014 
года.

Судьба свела их в Крыму 
близ древнего города Мангуп-
Кале. Это была любовь с пер-
вого взгляда… В непростые 
дни исторических перемен они 
должны сохранить свою жизнь 
и любовь.

В Лос-Анджелесе, в самом 
романтичном городе в мире, 
встретились два самых неро-
мантичных человека – она на 
первом свидании выбросила его 
букет в помойку, а он поил ее 
самым невкусным кофе в горо-
де. Она пришла на второе сви-
дание в одном нижнем белье, а 
он обманул ее, так и не решив-
шись безрассудно украсть для 
нее платье в магазине. И тем 
не менее, это были самые кра-
сивые несколько дней в жизни 
каждого из них. 

Будет ли у этих отношений 
продолжение, ведь он даже име-
ни ее не знает? В этом городе, 
на песочном берегу, конечно, 
возможно все. Океан нашепчет 
им мелодию любви и где, как не 
в Городе ангелов поверить в на-
стоящую любовь. Пусть даже и 
на несколько дней.

"Крым"   (драма) 16+ "Любовь в Городе  
ангелов"   (комедия) 16+
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