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ОВНАМ многое придется 
начинать с чистого листа. 
И в этом лучше рассчиты-

вать только на свои возможности. 
Помощи ждать неоткуда. Работа, 
построенная по индивидуальному 
плану, будет успешной и принесет 
ощутимые плоды. Не стоит пасо-
вать перед трудностями. Возможны 
поломки техники.

ТЕЛЬЦАМ желательно 
строго придерживаться на-
меченных планов. Правда, 

лучше всего наметить нечто прият-
ное, романтическое и познаватель-
ное. Постарайтесь сгладить кон-
фликтную ситуацию, и отношения 
с любимым человеком станут еще 
ближе. Вы легко справитесь со мно-
гими проблемами. Главное, верить 
в успех.

БЛИЗНЕЦАМ важно не 
планировать решение се-
рьезных вопросов на первую 

половину недели. Вам необходимо 
помнить, что излишнее упрямство 
и стремление доминировать при-
ведет лишь к ссорам и конфликтам. 
Чтобы все успеть, совсем не обя-
зательно спешить и суетиться, со-
средоточьтесь – и все получится. В 
выходные уделите внимание семье.

У РАКОВ будут все воз-
можности проявить свои 
таланты и повысить само-

оценку. Даже  недоброжелатели   
отметят ваши     отличные  дело-
вые качества. В среду и четверг 
стоит особенно доверять инстинкту 

самосохранения и интуиции. 
Наступает благоприятное время 
для карьерного роста, затрачен-
ные средства и время очень скоро 
окупятся.

ЛЬВАМ есть чем гордить-
ся, однако не стоит оболь-
щаться и задирать нос. Вы 

еще не заслужили безоговорочного 
всеобщего признания на всю остав-
шуюся жизнь. Нужно снова соби-
раться с силами и штурмовать но-
вую вершину. Вы сейчас поглощены 
работой. Эмоции – яркие и глубокие 
– потребуют выхода, не держите все 
в себе.

У ДЕВ весьма удачными 
могут оказаться путешествия 
или переезды. Также вполне 

можно начать ремонт своей кварти-
ры или купить новый автомобиль. В 
профессиональной сфере лучше не 
проявлять инициативу, а просто чет-
ко выполнять инструкции. В выход-
ные вы можете рассчитывать на по-
мощь и поддержку близких людей.

Маленькие трудности 
легко отступят под напором 
ВЕСОВ. Вы полны энергии 

и обаяния, так что все будет вам 
даваться легко. В среду и четверг 
ваше настроение будет в высшей 
степени изменчиво. Во второй по-
ловине недели намечаются поезд-
ки, отправляйтесь в путешествие с 
любимым человеком. Вас порадуют 
своими успехами дети.

СКОРПИОНЫ, призо-
вите на помощь всю вашу 
работоспособность, добро-

совестность и пунктуальность, тог-
да вы добьетесь успеха. В среду 
и пятницу вероятны незначитель-
ные конфликты на работе и тре-
ния с начальством, но, если вы не 

страдаете излишней обидчивостью, 
то, увидев свои ошибки и исправив 
их, вы только выиграете.

Перед СТРЕЛЬЦАМИ  
встанут вопросы, которые 
потребуют быстрого реше-

ния. Начинать реализацию крупных 
проектов и планов пока не стоит, 
велика опасность столкнуться с 
различными препятствиями и про-
волочками. Выходные посвятите 
спокойному отдыху в кругу семьи. 
Почитайте книгу, посмотрите кино с 
детьми.

Душевное равновесие 
КОЗЕРОГОВ способствует 
повышению работоспособ-

ности и жизненной активности. 
Концентрируйтесь на важных аспек-
тах, не застревайте на мелочах. Вас 
ожидает разочарование только при 
условии завышенных ожиданий. 
Плывите по течению. Оно само вы-
несет вас к нужным людям.

ВОДОЛЕИ, сконцентри-
руйте внимание на повсед-
невных делах и житейских 

проблемах. На работе необходима 
осторожность и внимательность 
во всех делах. В личной жизни воз-
можны перемены, которые и пугают, 
и радуют.  Смело идите навстречу 
своей судьбе. В воскресенье устрой-
те разгрузочный день, совсем не 
обязателен активный отдых.

Жизнь РЫБ стала спо-
койнее и размереннее. 
Остерегайтесь соблазнов, 

грозящих увести вас с верного пути. 
На работе придется разбираться 
сразу с несколькими неотложными 
проблемами. В выходные вам при-
дется аргументировано отстаивать 
свои взгляды: помните, что разум-
ный компромисс еще никогда не 
вредил.

Гороскоп
с 10 до 16 сентября

АНЕКДОТ
слышал?
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ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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бабушка – чемпион мира по 
боксу.

***
– Почему ваш ребенок все вре-

мя орет? Что он хочет?
– Он хочет орать!

***
Преподаватель детского круж-

ка лепки, втихую подменив пла-
стилин тестом и фаршем, открыл 
магазин крафтовых пельменей.

***
Если Андрею Малахову набросить 

на голову платок, он думает, что на-
ступила ночь, и замолкает.

***
Чемпион мира по боксу уступил 

место бабушке в маршрутке, теперь 

с 7 сентября
"Мег: Монстр глубины" (трил -
лер) 16+
"Гоголь. Страшная месть"   
(драма) 16+
"Mamma Mia! 2"   (мюзикл) 16+
Каж дую последнюю пятницу ме -
сяца благотворительные пока -
зы фильмов для многодетных 
семей.

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

ККЗ "Крылья"

ул. 40 лет Победы, 15,  
тел. 54-32-32, 

www.kinocafe.su
с 7 сентября

"Mamma Mia! 2"   (мюзикл) 16+
"Кристофер Робин" (приключе -
ния) 6+
"Гоголь. Страшная месть"   
(драма) 16+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"

ТРЦ "Аквамолл",  
Московское шоссе, 108,  

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

с 7 сентября
"Гоголь. Страшная месть"   
(драма) 16+
"Как женить холостяка"   (ро -
мантическая комедия) 18+
"Кин"   (боевик) 16+
"Мара. Пожиратель снов"   
(ужасы) 18+

"Тайная жизнь пингвинов"   
(анимация) 6+
"Выжившие"   (хоррор) 18+
"2001 год: Космическая одис-
сея (Оригинальная версия с 
субтитрами)"   (приключения) 
12+
"22 мили"   (триллер) 18+
"Альфа"   (приключения) 12+
"Мег: Монстр глубины" (трил -
лер) 16+
"Mamma Mia! 2"   (мюзикл) 16+
"Кристофер Робин" (приключе -
ния) 6+
"Монстры на каникулах 3: Море 
зовет"   (комедия) 6+
"Миссия невыполнима: 
Последствия"   (боевик) 16+
"Отель "Артемида"   (триллер) 
18+
"22 мили"   (триллер) 18+
"Нас не догонят"   (триллер) 
18+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"

Московское шоссе, 91а, 
ТРЦ "Пушкарёвское кольцо", 

тел. 24- 01- 01, 
www.matrix-cinema.ru

с 7 сентября
"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 7 сентября
"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

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

8 сентября
"Плутни Скапена" 16+

Начало в 18.00
9 сентября

"Кот в сапогах" 6+
Начало в 10.30
14 сентября

"История одного похищения" 
12+

Начало в 11.00, 15.00

15 сентября
"Звериные истории" 18+

Начало в 18.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

9 сентября
"Маша и медведи" 0+

Начало в 10.30, 13.00
13 сентября

"Крошка Енот и Тот, кто сидит 
в пруду" 6+

Начало в 10.00, 13.00
13 сентября

"Идет коза рогатая" 0+
Начало в 17.00
14 сентября

"Конек-горбунок" 6+
Начало в 10.00, 13.00

Театр-студия Enfant-terrible

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

8 сентября
"Волшебное кольцо"  16+

Начало в 17.00
9 сентября
"Гранатовый браслет"  16+
Начало в 17.00
15 сентября

"Трижды три"  16+
Начало в 17.00
16 сентября
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

Две сотни лет назад малорос-
сийские хутора разоряла шай-
ка нехристей-ляхов во главе с 
могущественным колдуном. С 
тех пор рыщет в окрестностях 
Диканьки неизвестный Черный 
Всадник, ловит молодых деву-
шек и жестоко расправляется 
с ними, будто мстит за что. И 
следующей его жертвой может 
стать Лиза. Чтобы спасти воз-
любленную, писарь Николай 
Гоголь должен разбить злые 
чары и победить древнее про-
клятье. Ни одному из смертных 
еще не удавалось это, но к сча-
стью, на помощь Гоголю при-
ходит гениальный столичный 
сыщик Яков Гуро, и у него уже 
есть главный подозреваемый…

"Гоголь. Страшная месть"   
(драма) 16+
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