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ОВНЫ, не пытайтесь убе-
дить окружающих понять вас 
и войти в ваше положение. 

Решать свои проблемы вам придет-
ся самостоятельно, и начать нужно 
с того, чтобы не создавать лишних 
трудностей другим. Постарайтесь не 
афишировать планы на будущее. В 
субботу будут удачными дела, свя-
занные с детьми.

Неделя ТЕЛЬЦОВ обе-
щает оказаться чрезвычай-
но активной. Можно многое 

успеть. Успешно реализуются проек-
ты, связанные с искусством и меди-
циной. Пятница – отличный день для 
завершения давних дел, выплаты 
долгов, выполнения обещаний. В 
выходные родственники могут обра-
титься  за помощью.  

У БЛИЗНЕЦОВ этот пе-
риод благоприятен для того, 
чтобы спокойно плыть по 

течению. Дела будут складываться 
удачно, что позволит с легкостью 
реализовать то, что давно планиро-
вали.  Можно рассчитывать на по-
мощь друзей. Проявите фантазию и 
нестандартный подход к проблемам. 
Выходные посвятите дому или себе 
любимому. 

РАКИ, сконцентрируйтесь 
на рабочих идеях и планах, 
заинтересуйте потенциаль-

ных единомышленников. Вместе вы 
сможете многого достичь довольно 
быстро. Старайтесь проявить дели-
катность в разговорах с близкими. 
В субботу будут удачны поездки и 
путешествия. Воскресенье лучше 

провести дома, вы сможете отдох-
нуть и восстановить затраченные 
силы.

ЛЬВЫ, постарайтесь быть 
терпимее. У всех есть недо-
статки, вы тоже не без греха, 

и попытка научить кого-нибудь жить 
обернется довольно неприятной си-
туацией. В конце недели постарай-
тесь привести бумажные дела в поря-
док, вероятны внезапные проверки. 
Ошибки, допущенные в четверг, бу-
дет очень сложно исправить.

ДЕВЫ услышат предложе-
ние, позволяющее участво-
вать в многообещающем про-

екте, только лучше не раздумывать 
долго, соглашайтесь быстрее. Не 
стоит бояться перемен. В середине 
недели возможны претензии началь-
ника и коллег из-за мелких просчетов. 
В выходные сможете позволить себе 
крупные траты.

ВЕСЫ получат долгождан-
ное известие о поступлении 
крупной суммы денег. В про-

фессиональных делах вероятны 
позитивные изменения. Если вы 
проявите заинтересованность, вам 
предложат перспективный проект. 
Сейчас благоприятное время для ду-
ховного роста, а также для страстного 
романа.

От СКОРПИОНОВ неделя 
потребует решительности, 
собранности и настойчиво-

сти. Вам будет легко осваивать но-
вые области знания, на все хватит 
терпения и целеустремленности. 
Постарайтесь выделить хотя бы один 
день для уборки или мелкого ремон-
та. Неделя благоприятна для новых 
дел, поиска деловых партнеров и 
единомышленников.

СТРЕЛЬЦЫ могут стол-
кнуться с проблемами, нужно 
будет заняться решением 

срочных дел. Появится дополнитель-
ная нагрузка, а сосредоточиться ста-
нет труднее. Не стесняйтесь попро-
сить помощи. Наилучшим выходом 
было бы вообще делегировать всю 
ответственность кому-нибудь дру-
гому – человеку с новыми силами и 
идеями. 

КОЗЕРОГИ, не отклады-
вайте в долгий ящик решение 
проблем, действуйте здесь и 

сейчас. Понедельник – удачный день 
для обдумывания планов на всю 
неделю. Воплощать же их в жизнь 
лучше со вторника. Вторая половина 
недели – благоприятное время для 
интересных и полезных знакомств и 
укрепления деловых связей. 

ВОДОЛЕЯМ следует вни-
мательнее относиться к тому, 
с кем вам приходится иметь 

дело. Особенно это важно для тех, 
кто планирует заключать сделки. Во 
второй половине недели наступит 
благоприятное время для укрепления 
и стабилизации вашего финансового 
положения. Возможно,  исполнится 
ваше давнее желание, касающееся 
дел на личном фронте.

РЫБАМ придется терпели-
во и упорно продвигаться впе-
ред к своей цели по довольно 

крутой тропинке. Потребуется нема-
ло усилий и времени, чтобы решить 
многочисленные мелкие проблемы. 
Ближе к выходным неожиданно  про-
снется желание давать полезные 
советы и учить окружающих жить 
– не стоит. Дела, которые вы начне-
те в пятницу, будут иметь успешное 
завершение.

Гороскоп
с 12 по 18 сентября

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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грустным лицом.
***

В супермаркете гастарбайтер, 
который не знал, как будет "ку-
рица" на русском, нашел яйцо и 
спросил у продавщицы: "А где 
мама?".

***
Пчелы на пасеке не трогали 

толстую девочку, потому что ду-
мали, что уже кусали ее.

***
Чтобы летом хорошо выглядеть 

на пляже, Люся еще с зимы начала 
откармливать свою лучшую подругу 
Оксану.

***
Сережа не любил списывать. 

Поэтому списывал всегда с очень 

с 9 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

с 9 сентября
"Бен-Гур"  (исторический) 12+
"Полный расколбас"  (анима -
ция) 18+
"Чудо на Гудзоне"  (драма) 16+
"Морган"  (фантастика) 18+
"Свет в океане"  (драма) 16+

"Гамба"  (анимация) 6+
"Все о мужчинах"  (комедия) 
16+
"Девятая жизнь Луи Дракса"  
(триллер) 18+
"Девять жизней"  (комедия) 6+
"Джейсон Борн"  (триллер) 16+
"Очень плохие мамочки"  (ко -
медия) 18+
"Тайная жизнь животных"  
(анимация) 6+
"Парни со стволами"  (коме -
дия) 18+
11 сентября
"Брана: Ромео и Джульетта"  
(спектакль) (в рамках проекта 
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

с 9 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

с 9 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
18 сентября
"Безымянная звезда"  12+

Начало в 17.00
22 сентября
"Ромео и Джульетта"  16+

Начало в 18.00
23 сентября

"Кабала Святош"  16+
Начало в 18.00
24 сентября

"Таланты и поклонники"  12+
Начало в 17.00
25 сентября

"Лисистрата, или Ода  
о женщине"  16+

Начало в 17.00

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

 тел. 32-22-18, 
www.nebolshoy.ru

10 сентября
"Русский Водевиль, 

 или любите 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
18 сентября

"День рождения Кота 
Леопольда" 6+

Начало в 11.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

10 сентября
"Мойдодыр" 5+

Начало в 10.30, 13.00
11 сентября

"Приключения Буратино" 5+
Начало в 10.30, 13.00
17 и 18 сентября
"Зачарованный вепрь" 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 

10 сентября
Вечерний променад  

с русским оркестром
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 9 сентября
"Бен-Гур"  (исторический) 12+

"Гамба"  (анимация) 6+
"Девять жизней"  (комедия) 6+
"Джейсон Борн"  (триллер) 16+
"Тайная жизнь животных"  
(анимация) 6+
 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

Действие фильма происходит 
в Палестине во времена Христа. 
Два друга, еврей Иуда Бен Гур 
и римлянин Мессала встре-
чаются после долгой разлуки 
взрослыми людьми и понимают, 
что дружба уже невозможна. 
Иуда сочувствует борьбе сво-
его народа за освобождение, а 
Мессала требует, чтобы тот пре-
дал своих соотечественников.

Вернувшийся с войны смо-
тритель маяка Том встречает 
трепетную девушку по имени 
Изабель. Зародившаяся между 
ними любовь полностью пре-
ображает Изабель и возвраща-
ет опустошенному Тому веру в 
жизнь. Молодожены поселяются 
на уединенном острове, к бере-
гу которого однажды пристает 
лодка с новорожденной девоч-
кой. Супруги решают воспитать 
младенца как родную дочь, не 
представляя, насколько разру-
шительными будут последствия 
этого выбора.
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