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ОВНЫ, будьте предусмо-
трительны, не переоцени-
вайте своих возможностей 

в начале недели. Вам может пока-
заться, что вы со всем справитесь, 
но результаты могут разочаровать. 
Неделя благоприятна для деловых 
поездок, встреч и путешествий. В 
четверг необходимо прислушаться 
к голосу интуиции. На работе пе-
ред вами возникнут новые задачи, 
придется общаться с незнакомыми 
людьми.

 ТЕЛЬЦЫ  погрузятся 
в работу, разберутся с на-
копившимися делами. Во 

вторник можно ожидать солидную 
прибыль, если до этого вы много  
трудились. Возможны интересные 
поездки и встречи. В среду рас-
считывайте на помощь друзей. В 
пятницу возможны перспективные 
предложения. Ваши творческие 
идеи непременно оценят.

БЛИЗНЕЦАМ планы 
и замыслы лучше сохра-
нять в секрете, тогда будет 

больше шансов реализовать их. 
Подумайте о повышении вашего 
профессионального уровня, курсы 
и мастер-классы вам не повредят. 
Вы можете смело идти на риск, ве-
роятность достижения успеха до-
статочно велика. Хорошее время, 
чтобы устроиться на новую работу.

РАКАМ стоит воспринять 
трудности  как жизненный 
урок. И скоро вы получите 

моральное и даже материальное 
удовлетворение. Постарайтесь не 
выяснять отношения с деловы-
ми партнерами и членами семьи. 

Пятница благоприятна для научных 
исследований и открытий. Детям 
будет необходима ваша помощь, 
постарайтесь уделять им больше 
внимания.

Неделя ЛЬВОВ может 
быть яркой и непредска-
зуемой. Во вторник ждите 

события, которое откроет перед 
вами новые горизонты. С помощью 
близких людей сможете избавиться 
от проблемы, которая изводила вас. 
Удачными окажутся поездки, а суб-
бота благоприятна для реализации 
самых дерзких замыслов в личной 
жизни.

ДЕВЫ, спешите реализо-
вывать сокровенные мечты, 
эти дни открывают самые 

блестящие перспективы. Встречи и 
знакомства окажутся плодотворны-
ми, хотя и не сразу. На этой неделе 
стоит заложить фундамент для 
будущих отношений. Удастся  дока-
зать начальству, что вы способны на 
многое. В незнакомой обстановке 
проявите сдержанность, это позво-
лит избежать недоразумений.

ВЕСАМ пора стряхнуть 
с себя лень и негу и вновь 
устремиться к новым целям 

и свершениям. Начинайте прямо с 
понедельника, и вы многое сможете 
успеть. Ваши новые проекты ока-
жутся успешными. Идеи понравят-
ся заказчику и принесут прибыль. 
Воскресенье – удачный день для 
активного отдыха на природе.

В понедельник и вторник 
СКОРПИОНАМ необходимо 
следить за своей речью и не 

идти на поводу у эмоций. Неделя 
благоприятна для изобретательской 
деятельности, возможно появле-
ние новых идей. Среда принесет 
дополнительный заработок. Не 

слишком увлекайтесь творческими 
фантазиями, делайте акцент на их 
реализацию.

У СТРЕЛЬЦОВ появится 
возможность сделать много 
добрых дел и добиться зна-

чительных успехов на работе, но это 
не повод задирать нос. При сосре-
доточенности на главных вопросах, 
вы можете достичь высоких резуль-
татов и реализовать все намечен-
ное. В субботу незапланированная 
встреча откроет перед вами новые 
перспективы.

КОЗЕРОГАМ необходимо 
решать накопившиеся про-
блемы  – отложить все на 

более дальний срок вряд ли удаст-
ся. В понедельник вас многое будет 
отвлекать. Сконцентрируйтесь на 
главных делах, отдавая предпочте-
ние логике перед эмоциональным 
восприятием мира. Во вторник и 
среду вам придется отстаивать свою 
точку зрения. Не стоит копить оби-
ды и плохо думать о конкурентах.

У ВОДОЛЕЕВ нынешняя 
неделя благоприятна для 
карьерного роста и дости-

жения намеченных целей. А вот в 
семье возможны разногласия. С 
вашим мнением не всегда будут 
считаться. В четверг постарайтесь 
не опаздывать, вести себя пункту-
ально и соблюдать обязательства. 
В выходные отдохните от суеты.

Выясняя отношения и 
отстаивая  права и неза-
висимость, РЫБАМ стоит 

набраться терпения и мудрости, 
посмотреть на себя со стороны. 
Возможно, вы увидите способ из-
менить ситуацию в свою пользу. 
Неделя благоприятна для рабо-
ты и налаживания личной жизни. 
Подготовьте фундамент для буду-
щих проектов.

Гороскоп
с 3 по 9 сентября

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
Дембель Гриша, вернувшийся 

домой, еще по надписям в лифте 
понял, что Ира его не дождалась.

***
Скользкий пол в загсе сделал 

ответ жениха еще ярче.
***

Одна девочка была настолько 
толстая, что делала селфи в ре-
жиме панорамы.

***
Основная роль мизинца на ноге – 

убедиться, что вся мебель в доме на 
месте.

***
Как показали последние события, 

предпоследние были лучше...

показы фильмов для многодет-
ных семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,  

тел. 54-32-32, 
www.kinocafe.su

с 31 августа
"Mamma Mia! 2"   (мюзикл) 16+
"Кристофер Робин" (приключе -
ния) 6+
"Шпион, который меня кинул"   
(экшн) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 31 августа
"Альфа"   (приключения) 12+
"Мег: Монстр глубины" (трил -
лер) 16+
"Mamma Mia! 2"   (мюзикл) 16+
"Кристофер Робин" (приключе -
ния) 6+
"Монстры на каникулах 3: Море 
зовёт"   (комедия) 6+
"Миссия невыполнима: 
Последствия"   (боевик) 16+
"Днюха"   (комедия) 16+
"Принцесса и дракон"   (анима -
ция) 6+
"Отель "Артемида"   (триллер) 
18+
"22 мили"   (триллер) 18+
"Шпион, который меня кинул"   
(комедия) 16+
"Голубая игуана"   (комедия) 

16+
"Слендермен"   (ужасы) 16+
"Горные огни"   (триллер) 18+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а, 

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

www.matrix-cinema.ru
с 31 августа

"Mamma Mia! 2"   (мюзикл) 16+

"Альфа"   (приключения) 12+
"Шпион, который меня кинул"   
(экшн) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 
46- 45-75

с 31 августа
"Шпион, который меня кинул"   
(экшн) 16+
"Mamma Mia! 2"   (мюзикл) 16+
"Кристофер Робин" (приключе -
ния) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №64"   
(анимация) 0+

Театры

Ульяновский  
драматический театр  
имени И.А. Гончарова

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

2 сентября
"Божьи одуванчики"  16+

Начало в 17.00
4 сентября

"Завещание"  16+
Начало в 18.00
11 сентября
"Любовный квадрат"  16+

Начало в 18.00
12 сентября
"Палата бизнес класса"  18+
Начало в 18.00

"Nebolshoy Театр"

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

www.nebolshoy.ru
1 сентября

"История одного похищения" 
12+

Начало в 18.00
2 сентября

"День рождения Кота 
Леопольда" 6+

Начало в 11.00, 14.00
8 сентября

"Плутни Скапена" 16+
Начало в 18.00
9 сентября

"Кот в сапогах" 6+
Начало в 10.30

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

1 сентября
"Дюймовочка" 0+

Начало в 11.00
2 сентября

"Кошкин дом" 0+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant-terrible.ru 
1 сентября

"Яичница"  16+
Начало в 17.00
8 сентября
"Волшебное кольцо"  16+

Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 31 августа
"Мег: Монстр глубины" (трил -
лер) 16+
"Альфа"   (приключения) 12+
"Mamma Mia! 2"   (мюзикл) 16+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные 

Отгуляв днюху своего лучше-
го друга, Антон очнулся в дру-
гом городе. Он заперт в кварти-
ре незнакомой девушки, ничего 
не помнит, а жесткие видеоро-
лики его вчерашних подвигов 
взрывают Интернет. Компромат 
с бешеной скоростью набира-
ет лайки, его в любой момент 
может увидеть девушка Антона 
– Марина, в отношениях с кото-
рой он уже сделал самый важ-
ный шаг…

20 000 лет назад Земля была 
холодным и неуютным местом, 
в котором смерть подстерега-
ла человека на каждом шагу, 
а жизнь зависела от того, уда-
лось загнать добычу или нет. 
Молодой охотник из племени, 
которое по уровню жизни и 
культуры было одним из самых 
развитых на планете, оказыва-
ется один на один с враждеб-
ным миром, полным смертель-
ных опасностей. Ему предстоит 
взглянуть в лицо своим стра-
хам и найти дорогу домой. И, 
возможно, от исхода его путе-
шествия зависит судьба всего 
человечества.

"Днюха"    
(комедия) 16+

"Альфа"    
(приключения) 12+
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