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ОВНАМ важно соразмерять 
свои силы и планы, избегать 
перегрузок на работе. Обратите 

внимание на свой внешний вид, усилия 
не пропадут даром, и вас обязатель-
но заметят и оценят. В среду встреча 
со старым другом, которую вы давно 
откладывали, наконец-то состоится и 
пойдет вам на пользу. В пятницу объ-
ективных трудностей не избежать, но 
вам будет по плечу решение текущих 
задач. 

ТЕЛЬЦАМ, вероятно, при-
дется достаточно много време-
ни посвятить решению личных 

проблем. Понедельник и пятница могут 
оказаться весьма суетливыми, разно-
образные события будут сменяться, 
как в калейдоскопе. Вам потребуются 
решительность и быстрота реакции. 
Старайтесь специально не искать 
перемен, прислушайтесь к интуиции. 
Может возникнуть хороший шанс для 
служебного роста. 

БЛИЗНЕЦОВ ожидают при-
лив сил и хорошая работоспо-
собность, в деловом и творче-

ском партнерстве дела пойдут на лад. 
Наступает удачное время. Но во всем 
необходимо знать меру, чтобы близкие 
люди, да и вы сами не страдали. Вы 
вполне способны подкорректировать 
ход событий. Стоит проявить выдерж-
ку и терпение.

РАКАМ не стоит отклоняться 
от намеченных целей, сколь бы 
велики ни были соблазны. У вас 

может появиться желание быть впе-
реди всех, и для этого много шансов. 

Однако лучше не выделяться, коллеги 
и друзья оценят это по достоинству. 
Четверг и пятница будут наполнены 
приятными известиями.  

ЛЬВАМ пора хотя бы слег-
ка обновить свой имидж,  это 
будет способствовать карьер-

ному продвижению. Сконцентрируйте 
внимание на работе, возможны внезап-
ное увеличение нагрузки, появление 
новых обязанностей. Среда – благо-
приятный день для освоения новых 
далей и горизонтов. В субботу вас по-
сетит замечательная идея в области 
финансов. Смело ее реализуйте.

Для ДЕВ один из самых вол-
нующих вопросов – карьерный. 
Необходимо определить, чего 

вы хотите, постарайтесь пересмотреть 
систему ценностей, и вы увидите, как 
изменится ваше восприятие мира. 
Постарайтесь помогать окружающим, 
но не взваливайте все проблемы на се-
бя. Посетите интересную выставку, ко-
торая обогатит новыми впечатлениями.

ВЕСАМ судьба пошлет 
счастливый шанс. Вам необхо-
димо заняться самосовершен-

ствованием, активизацией скрытого 
потенциала. Благоприятное время для 
серьезного разговора с начальством. 
Самостоятельно принимайте важные 
решения, касающиеся вашего буду-
щего. В придачу к традиционным могут 
появиться и другие источники дохода. 

СКОРПИОНАМ стоит боль-
ше времени посвящать себе, 
концентрируйтесь только на 

тех делах, которые реально выпол-
нимы. Вы можете почувствовать се-
бя в эпицентре разворачивающихся 
событий, и они будут позитивными. 
С наибольшим успехом завершатся 

дела, которыми вы займетесь вместе 
с друзьями. Постарайтесь быть мак-
симально заботливы по отношению к 
близким.

Кажется, у СТРЕЛЬЦОВ все 
валится из рук, но не опускай-
те их, попробуйте еще раз. Не 

оправдалось очередное ожидание – не 
страшно, еще не все потеряно. В ито-
ге, к концу недели вы поймете, что пе-
ределали уйму дел, и достигли того, о 
чем и не смели мечтать в ее начале. В 
субботу важно не пропустить полезную 
информацию.

КОЗЕРОГАМ удастся пре-
одолеть трудности и препят-
ствия. Во вторник будьте вни-

мательны, так как ошибки и просчеты 
в делах могут вызвать недовольство у 
начальства. В четверг некоторые орга-
низационные вопросы будут решаться 
со скрипом, если только вы не прило-
жите максимум усилий. В выходные 
уделите себе достаточно времени.

ВОДОЛЕЯМ придется 
добросовестно потрудиться. 
В среду появятся хорошие 

перспективы, которые изменят ваши 
планы и позволят добиться давно 
желаемого. В четверг придется мно-
го времени уделить накопившейся 
работе. Субботу посвятите отдыху и 
накоплению сил. Воскресенье может 
порадовать интересными и важными 
встречами.

Увы, на РЫБ навалится груз 
многочисленных проблем, и 
вам придется тратить силы и 

время на то, чтобы удержать достигну-
тое. В партнерских отношениях могут 
возникнуть некоторые трудности, вино-
вников которых можно будет найти по 
обе стороны. 

Гороскоп
с 11 по 17 сентября
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– Перед вами фотография че-
ловека. Расскажите, что с ним 
случилось.

– Он сфотографировался.
– Поздравляю, вы в финале!

***
Врачи-гомеопаты вместо укола 

просто щипаются.
***

Люся очень хотела выйти за-
муж по расчету. Но не смогла. Она 
гуманитарий.

Если вашему мужу с номера "Вадим 
Николаевич" пришла смс "Милый, я ску-
чаю",  это не значит, что у него есть лю-
бовница. Возможно, это значит, что луч-
ше бы у него была любовница.

***
На "Битве экстрасенсов":

с 8 сентября
"Жених на двоих"  (анимация) 
16+
"1+1 Нарушая правила"  (драма) 
16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 8 сентября
"Оно"  (ужасы) 18+
"Гадкий Я 3"  (анимация) 6+
"Валериан или город тысячи 
планет"  (боевик) 12+
"Эмоджи фильм"  (анимация) 6+
"Бабушка легкого поведения"  
(комедия) 16+
"Телохранитель киллера"   (бо -
евик) 16+
"Терминатор 2: Судный день"  
(боевик) 16+
"Реальная белка 2"  (анимация) 
6+
"Малыш на драйве"  (триллер) 
18+
"Тюльпанская лихорадка"  
(драма) 18+
"Хэвенхерст"  (ужасы) 18+  
"Мистер Штейн идет в онлайн"  
(комедия) 16+
"Тайна 7 сестер"   (боевик) 16+
"Вышибала: Эпический замес"  
(комедия) 16+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru

с 8 сентября
"Валериан или город тысячи 
планет"  (боевик) 12+
"Хэвенхерст"  (ужасы) 18+  
"Гадкий Я 3"  (анимация) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 46- 45-75
с 8 сентября

"Валериан или город тысячи 
планет"  (боевик) 12+
"Эмоджи фильм"  (анимация) 6+
"Бабушка легкого поведения"  
(комедия) 16+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №39"  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
15 сентября

"Чайка. Эскиз"  16+
Начало в 18.00
16 сентября

"Чайка. Эскиз"  16+
Начало в 17.00
16 и 17 сентября

"Железо"  12+
Начало в 18.00
20 и 21 сентября

"Русский роман"  16+
Начало в 18.00

"Nebolshoy Театр"

ул. Пушкинская, 1/11, 
 тел. 32-22-18, 

www.nebolshoy.ru
23 сентября

"Звериные истории" 18+
Начало в 18.00
24 сентября

"Мама, папа, братья ГРИММ" 6+
Начало в 11.00

Молодежный театр

ул. Ленина, 78 (креативное про-
странство "Квартал")

9 сентябя
"Не все коту масленица" 

(комедия) 16+
Начало в 17.00

14 сентябя
"Нежность" 

(три новеллы о любви) 16+
Начало в 18.30

23 сентябя
"Хозяйка гостиницы" 

(комедия) 16+
Начало в 17.00

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

9 сентября
"Как обрести друга (Бука)" 3+

Начало в 10.30, 13.00
9 сентября

"Мюнхгаузеншоу" 12+
Начало в 18.00
10 сентября

"Теремок" 3+
Начало в 10.30, 13.00
14 сентября

"Как обрести друга (Бука)" 3+
Начало в 18.00
21 сентября

"Подлинная история 
Бременских музыкантов" 5+
Начало в 18.00

Театр-студия Enfant-terrible

ул. Минаева, д. 6, тел. 34-04-75 
www.enfant-terrible.ru 

9 сентября
"Чудесные странники"  16+
Начало в 17.00
10 сентября

"Слон Хортон"  16+
Начало в 17.00
17 сентября

"Зимовье зверей"  16+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 8 сентября
"Тайна 7 сестер"   (боевик) 16+
"Банда котиков"  (анимация) 6+
"Хэвенхерст"  (ужасы) 18+  

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

Когда в городке Дерри, штат 
Мэн, начинают пропадать дети, 
несколько ребят сталкиваются 
со своими величайшими стра-
хами и вынуждены померить-
ся силами с злобным клоуном 
Пеннивайзом, чьи проявления 
жестокости и список жертв ухо-
дят в глубь веков.

"Оно"  (ужасы) 18+

vestnik.ulsu.ru
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