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У ОВНОВ появится шанс 
максимально полно исполь-
зовать свои возможности 

для завершения многих важных и 
ответственных дел. Именно в это 
время вам удастся соединить идеи 
с практикой, а мечты воплотить в 
реальность. Для достижения опре-
деленных результатов следует при-
влечь на свою сторону влиятельных 
людей. Близкие могут вести себя 
непоследовательно.

ТЕЛЬЦЫ погрузятся в 
поток разнообразных дело-
вых и личных проблем. Вам 

необходимо преодолеть сомнения 
и неуверенность в собственных 
силах. Постарайтесь не суетиться 
и не паниковать, а проявлять прак-
тичность в делах и размеренность в 
жизни, что принесет успех в ближай-
шем будущем .В середине недели 
можно ожидать прилива энергии, у 
вас откроется второе дыхание. 

БЛИЗНЕЦАМ желательно 
пока не браться за важные 
дела, по возможности сокра-

тите объем работы. Больше отды-
хайте и уделяйте внимание своему 
здоровью. Возможны перепады на-
строения, что отразиться на работе 
не всегда с положительной стороны. 
Вероятно поступление абсолютно 
непредвиденной информации.  Со 
всеми проблемами вы справитесь 
при поддержке своей семьи.

РАКАМ неделя может 
принести значительные из-
менения в профессиональ-

ной сфере. Готовьтесь к новым 
проектам, не отказывайтесь от но-
вой должности. Не предъявляйте 

к коллегам излишне жестких тре-
бований, это может спровоциро-
вать возникновение конфликта. 
Прислушайтесь к мудрым советам 
людей старшего поколения.

Для ЛЬВОВ это время 
благоприятно в плане про-
фессиональной деятель-

ности и творческих изысканий. Но 
прежде чем что-то предпринимать, 
необходимо многое продумать. Не 
вступайте в пустые споры, особен-
но с начальством. Постарайтесь 
прислушиваться к голосу интуиции, 
в первую очередь, в личной жизни. 

ДЕВАМ не стоит ид-
ти против общественного 
мнения, так как доказать 

большинству, что вы правы, будет 
очень сложно. На работе жела-
тельно сосредоточиться на своих 
обязанностях, а не пытаться всеми 
руководить. В середине недели вы 
можете зарекомендовать себя бле-
стящим импровизатором, но к важ-
ным встречам и совещаниям лучше 
готовиться заранее. 

ВЕСЫ, спешите реали-
зовывать свои сокровенные 
мечты, так как эти дни откры-

вают перед вами самые блестящие 
перспективы. Встречи и новые зна-
комства окажутся полезными и при-
ятными, хотя и не сразу. Наберитесь 
терпения – и вам выплатят все дол-
ги, предложат новый выгодный кон-
тракт, причем именно в той сфере, в 
которой вы и хотели. На этой неделе 
стоит заложить фундамент для бу-
дущих свершений. 

Укрепятся новые деловые 
связи СКОРПИОНОВ, упор-
ство и профессионализм 

приведут вас к успеху. Любые пере-
говоры обещают быть результатив-
ными. Сосредоточьтесь на работе и 

делах, и у вас сразу найдется вре-
мя, чтобы довести до конца важные 
проекты. А вот развлечения, вече-
ринки и походы в гости отложите на 
выходные.  

У СТРЕЛЬЦОВ неде-
ля обещает быть яркой и 
насыщенной событиями. 

Готовьтесь к эмоциональному на-
калу и настоящей борьбе страстей. 
Сейчас самое время отбросить на-
доевшие дела и отправиться на по-
иски новых впечатлений. Особенно 
подходящими для этого могут ока-
заться среда и пятница. 

У КОЗЕРОГОВ удачные 
дни, они способствуют рас-
крытию ваших талантов и 

творческого потенциала. Но не за-
бывайте об окружающих, они могут 
терпеть ваш эгоизм лишь до опре-
деленного предела, не пилите сук, 
на котором сидите. Дайте понять, 
что ваша семья очень важна для 
вас. Не исключены поездки. 

ВОДОЛЕЕВ будет сопро-
вождать успех в любом начи-
нании. Даже если придется 

заниматься малоинтересными де-
лами и терпеливо разгребать зава-
лы мелких проблем и тактических 
затруднений. Вам нужно ослабить 
внутреннее напряжение и отпустить 
ситуацию из-под контроля, самосто-
ятельно вопрос решится быстрее.  

РЫБАМ сейчас не по-
мешает собрать инфор-
мацию к размышлению. 

Дополнительные сведения при-
годятся и в работе, и в общении с 
людьми. Не исключено, что в ка-
кой-то момент полученные кусочки 
знаний и новостей соединятся в це-
лую мозаику и откроют перед вами 
новые возможности. Вероятен рост 
в профессиональной сфере. 

Гороскоп
с 17 по 23 сентября

АНЕКДОТ
слышал?
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
Когда дед задул 90 свечей с 

первого раза, внуки поняли, что 
трешка в центре Москвы освобо-
дится не скоро.

***
– Чем ты занимаешься в сво-

бодное время?
– Шпионю
– Серьезно? А я люблю гу-

лять в парке или ходить в кино с 
друзьями.

– Я знаю.

***
Кот настоящего футболиста никог-

да не спит клубком.
***

Невнимательный человек перешел 
через дорогу не на тот свет и попал 
на тот.

семей.
Время сеансов уточняйте по 

телефону.

ККЗ "Крылья"

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

www.kinocafe.su
с 14 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 14 сентября
"Темные отражения"   (трил -
лер) 16+
"Великий уравнитель 2"   (дра -
ма) 16+
"Гоголь. Страшная месть"   
(драма) 16+
"Альфа"   (приключения) 12+
"Мара. Пожиратель снов"   
(ужасы) 18+
"Мег: Монстр глубины" (трил -
лер) 16+
"История одного назначения" 
(драма) 12+

"Кин" (боевик) 16+
"Как женить холостяка"   (ро -
мантическая комедия) 18+
"Багровая мята" (триллер) 18+
"Белль и Себастьян: друзья 
навек" (семейный) 6+
"Тайная жизнь пингвинов"   
(анимация) 6+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"

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

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

с 14 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 14 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

14 сентября
"Любовь до потери памяти"  

16+
Начало в 18.00
15 сентября

"Скупой"  12+
Начало в 17.00
16 сентября

"Ревизор"  16+
Начало в 17.00

"Nebolshoy Театр"

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

www.nebolshoy.ru
14 сентября

"История одного похищения" 
12+

Начало в 11.00, 15.00
15 сентября

"Звериные истории" 18+
Начало в 18.00
15 сентября

"Звериные истории" 18+
Начало в 18.00
16 сентября

"Жили-были от Волги до 
Сибири" 6+

Начало в 11.00

21 сентября
"Кот в сапогах" 6+

Начало в 11.00, 13.30

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

15 сентября
"Конек-горбунок" 6+

Начало в 10.00, 13.00
15 сентября

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

"Три поросенка" 0+
Начало в 10.30,13.00
22 сентября

"Приключения Буратино" 0+
Начало в 10.30, 13.00

Театр-студия Enfant-terrible

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

15 сентября
"Трижды три"  16+

Начало в 17.00
16 сентября
"Тот, который платит"  16+
Начало в 17.00
22 сентября

"Леди Макбет 
Мценского уезда"  16+

Начало в 17.00
29 сентября

"Ваня Датский"  16+
Начало в 17.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 14 сентября
"Мег: Монстр глубины" (трил -
лер) 16+
"Гоголь. Страшная месть"   
(драма) 16+
"Темные отражения"   (трил -
лер) 16+
Каж дую последнюю пятницу 
месяца благотворительные по -
казы фильмов для многодетных 

После того, как неизвестная 
болезнь убивает 98% амери-
канских детей, 2% выживших, 
у которых обнаруживаются су-
перспособности, отправляют в 
специальные лагеря. 16-летняя 
девушка сбегает из такого ла-
геря и присоединяется к груп-
пе других подростков, которые 
скрываются от правительства.

"Темные отражения"   
(триллер) 16+
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