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У ОВНОВ определенные 
трудности в личной жизни, 
зато вам гарантирован успех 

в работе. Ваши силы окрепнут в 
борьбе, а объем полезных знаний и 
финансов значительно увеличиться. 
Прислушайтесь к своей интуиции, 
и она не подведет. Постарайтесь 
восстановить деловые и друже-
ские отношения с сослуживцами. 
Сосредоточьтесь на документах и 
бумажной работе, есть вероятность 
ошибок.

В жизни ТЕЛЬЦОВ уйдут 
в прошлое старые обиды и 
недопонимание, а проблемы, 

копившиеся до недавнего времени, 
постепенно найдут свое разреше-
ние. Вы сможете установить новые 
партнерские отношения с нужными 
людьми и помимо авторитета  по-
лучить  определенную финансовую 
выгоду. Не забывайте о семье.

БЛИЗНЕЦОВ ждут побе-
ды в карьере и дополнитель-
ный заработок. Не забудьте 

поддержать идеи начальства. Во 
вторник можете достичь блестящих 
результатов в сложном задании, а 
среда и четверг способствуют успеху 
в деловых переговорах и подписа-
нии бумаг. Выходные посвятите ро-
мантике и любви.

Идеи РАКОВ принесут 
удачу, только не теряйте та-
ких качеств, как решитель-

ность и собранность. Заманчивое 
предложение может поступить 
от старого знакомого. Не бойтесь 
взять на себя ответственность, и вы 

выиграете. Намеченная на середи-
ну недели поездка может сорвать-
ся из-за финансовых затруднений. 
Вероятна ситуация, в которой вы 
лучше узнаете тех, кто вас окружает.

У ЛЬВОВ неделя бу-
дет протекать без особых 
потрясений и волнений. 

Благоприятное время для продук-
тивной работы, публичных высту-
плений и новых знакомств. В по-
недельник и вторник вам будет 
интересно и легко в профессиональ-
ной сфере, а пришедшие в голову 
идеи могут стать началом поистине 
грандиозных свершений в будущем. 

Желание поделиться нако-
пленным профессиональным 
опытом принесет ДЕВАМ 

немалую прибыль. В середине не-
дели возрастет риск принять непра-
вильное решение. В субботу незна-
чительная ошибка может вызвать 
целый вал неприятных последствий. 
В воскресенье у вас будет хорошая 
возможность повысить самооценку. 

ВЕСОВ эта неделя 
может слегка озадачить. 
Сложившаяся ситуация 

будет казаться неразрешимой до 
тех пор, пока вы не догадаетесь по-
рыться в памяти. Нечто похожее уже 
имело место, вы можете восполь-
зоваться опытом минувших дней. 
Понедельник хорош для заверше-
ния старых дел и подведения итогов. 
Среда доставит радость встречей с 
друзьями и единомышленниками. 

События этой недели 
будут способствовать про-
фессиональному росту и фи-

нансовому успеху СКОРПИОНОВ. 
Постарайтесь меньше внимания 
обращать на критиков: продвиже-
ние по карьерной лестнице будет 

зависеть только от вас. Вы сможете 
умело обойти сети интриг, сохраните 
авторитет и хорошее настроение. 
Воскресенье проведите с близкими 
людьми.

СТРЕЛЬЦЫ получат по-
нимание и одобрение в своих 
начинаниях, ваши контакты с 

партнерами и друзьями будут раз-
виваться вполне успешно. Неделя 
обещает быть продуктивной и впол-
не спокойной. В среду вас могут по-
радовать приятные известия. В пят-
ницу постарайтесь найти время для 
общения с родственниками. 

КОЗЕРОГАМ наконец 
придет определенность с 
дальнейшими планами в ка-

рьере. Возможно, вы получите, необ-
ходимую информацию для принятия 
окончательного решения о смене 
работы. При этом неделю лучше по-
святить отдыху или заняться люби-
мым делом. Понедельник и вторник 
позволят справиться практически 
со всеми делами, не прикладывая к 
этому особенных усилий 

ВОДОЛЕИ, отдыхайте, 
пока есть возможность. Все 
равно вам крайне трудно   

сосредоточиться на текущих делах 
и приходить на службу вовремя. 
Во вторник не стоит зацикливаться 
на семейных проблемах, попытка 
выяснения отношений не только не 
прояснит ситуацию, но и приведет 
к скандалу. Решение начать что-ни-
будь новое во второй половине не-
дели займет все ваше время 

РЫБАМ стоит призвать на 
помощь всю свою оригиналь-
ность и непредсказуемость, 

тогда вы будете просто неотразимы 
в глазах противоположного пола. 
Спешка и суета не способствует вы-
полнению намеченных планов. 

Гороскоп
с 5 по 11 сентября

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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 ***
От двукратной олимпийской 

чемпионки по метанию копья 
ушел муж... Недалеко. 

***
Осень – это такое время года, 

когда в офисном коридоре тебя 
вылавливает главбух с грозным 
вопросом: "Тебе кабачки не нуж-
ны?" .

***
Хотел заняться оригами, но как-то 

не сложилось.
***

Курица с очень развитым материн-
ским инстинктом выследила и выку-
пила свои яйца из "Пятерочки".

"Джейсон Борн"  (триллер) 16+
"Очень плохие мамочки"  (ко -
медия) 18+
"Ночные стражи"  (фентези) 
12+
"Спарта"  (драма) 16+

"Не дыши"  (ужасы) 18+
"Прекрасная планета"  (доку -
ментальный) 0+
"Отряд самоубийц"  (боевик) 
16+
"Пит и его дракон"  (фантасти -
ка) 6+
"Тайная жизнь животных"  
(анимация) 6+
"Парни со стволами"  (коме -
дия) 18+
4 сентября
"Тоска"  (опера) (в рамках про -
екта Театр HD) 12+ 

Начало в 17.00
 Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
со 2 сентября

"Ночные стражи"  (фентези) 12+
"Все о мужчинах"  (комедия) 
16+

"Тайная жизнь животных"  
(анимация) 6+
"Диггеры"  (ужасы) 16+
"Иллюзия обмана-2" 3D (бое -
вик) 16+
"К черту на рога"  (комедия) 12+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

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

со 2 сентября
"Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно" 3D 
(анимация) 6+
"Охотники за приведениями"  
(фантастическая комедия) 12+
"Невероятный Блинки Билл"  
(анимация) 0+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №25"  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
4 сентября

"Тетки в законе"  16+
Начало в 17.00
18 сентября
"Безымянная звезда"  12+

Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

3 сентября
"Человекообразные" 18+

Начало в 18.00
4 сентября
"Жили-были от Волги и до 

Сибири" 16+
Начало в 11.00
10 сентября

"Русский Водевиль, или лю-
бите ли вы театр" 16+

Начало в 18.00
11 сентября

"Кот в сапогах" 5+
Начало в 11.00
17 сентября

"Плутни Скапена" 16+
Начало в 18.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

4 сентября
"Гуси-лебеди" 3+

Начало в 10.30, 13.00
10 сентября

"Мойдодыр" 5+
Начало в 10.30, 13.00
11 сентября

"Приключения Буратино" 5+
Начало в 10.30, 13.00

Концертные залы
Ульяновский Дом музыки

пл. Ленина, 6, тел.: 27-35-06, 
27-33-06, ulconcert.ru 

• Летняя площадка Ленинского 
мемориала 

3 сентября
Вечерний променад с духовым 

оркестром: "Ласковый дождь"
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

со 2 сентября
"Девять жизней"  (комедия) 6+
"Джейсон Борн"  (триллер) 16+
"Очень плохие мамочки"  (ко -
медия) 18+
"Тайная жизнь животных"  
(анимация) 6+
"Служанка"  (драма) 18+
 Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по-
казы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

со 2 сентября
"Тайная жизнь животных"  
(анимация) 6+
"Отряд самоубийц"  (боевик) 
16+
"Диггеры"  (ужасы) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

со 2 сентября
"Все о мужчинах"  (комедия) 
16+
"Девятая жизнь Луи Дракса"  
(триллер) 18+
"Девять жизней"  (комедия) 6+

Том Бренд – миллиардер-тру-
доголик с чудинкой. Он с головой 
погружен в работу и немного вы-
пал из семейной жизни – даже 
подарок дочери он покупает в 
последний момент. Ребекка меч-
тает о настоящем коте, и как бы 
Том ни презирал животных, он 
отправляется в зоомагазин, где 
выбирает самого роскошного ко-
та по кличке Мистер Пушистые 
Штаны. В спешке на праздник 
дочери Том попадает в аварию, 
а очнувшись, обнаруживает себя 
в теле этого самого кота. Пока 
Том-человек отсыпается в боль-
нице, Том-Пушистые Штаны вы-
нужден на собственной шкуре 
испытать все прелести кошачьей 
жизни и вернуть любовь семьи, 
чтобы не остаться навсегда в 
роли питомца. Благо, жена и 
дочь принимают кота как родно-
го. Но как заставить их разгля-
деть в Мистере Пушистые Штаны 
раскаявшегося отца семейства? Это история о том, какими 

разными могут быть мужчины. О 
том, что мужчины – это, в пер-
вую очередь, сложные решения 
и настоящие поступки. О том, в 
чем мужчины могут быть сильны, 
а в чем комичны. О том, за что их 
можно и нужно любить…
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