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ОВНАМ стоит заняться 
изучением потенциальных 
возможностей своих дело-

вых партнеров, от этого могут за-
висеть ваши собственные планы в 
ближайшем будущем. Вам придется 
погружаться с головой практически в 
каждый текущий рабочий вопрос, так 
что времени на личную жизнь прак-
тически не останется.

ТЕЛЬЦАМ неделя позво-
лит порадоваться успехам 
близких людей. Вам будет 
необходимо осознавать и 

анализировать происходящие со-
бытия. Опирайтесь на принципы и 
убеждения, которые перевесят со-
мнительную сиюминутную выгоду. 
Не пропустите интересной инфор-
мации. Выходные пройдут весело и 
празднично.

У БЛИЗНЕЦОВ не все 
желаемое реализуется, но не 
стоит впадать от этого в отча-
яние, депрессия не помощ-

ник в делах, она только помешает. 
Постарайтесь уравновесить чаши 
весов вашего настроения и эмоци-
онального состояния. Находите в 
любой ситуации положительные 
моменты. Тем более средств, чтобы 
побаловать себя, у вас хватит.

РАКАМ важно планиро-
вать действия хотя бы на 
несколько шагов вперед. 
Решение многих важных 

вопросов, возможно, будет про-
диктовано стремлением облегчить 
свою жизнь и улучшить материаль-
ное положение. На всякий случай 

попробуйте пересмотреть мотивы 
поведения – вдруг найдутся ва-
рианты лучше? В выходные дни 
будьте внимательнее к старшим 
родственникам.

ЛЬВАМ придется немало 
времени уделить решению 
личных проблем. Партнеры 

по бизнесу могут доставить вам 
беспокойство. Прислушайтесь к со-
ветам друзей, может быть, они ука-
жут вам путь к успеху. Работы может 
быть значительно больше, чем вы 
предполагали. В середине недели 
вам будет полезно заняться расши-
рением круга своего общения.  

ДЕВЫ будут  загружены 
работой или бытовыми де-
лами. Надо вовремя платить 
за кредиты и коммунальные 

услуги. Вам придется вникать во 
множество вопросов и принимать 
ответственные решения в разных 
областях. Что-то, возможно, придет-
ся переделывать из-за непредвиден-
ных осложнений. Наступает время 
пересмотра ценностей, нужно изба-
виться от комплексов. 

ВЕСЫ, будьте мудрее и 
рассудительнее, и ваш авто-
ритет в коллективе возрастет. 
Благоприятное время для 

начала нового проекта, вам могут 
предложить повышение по службе, 
поднять зарплату. Проверяйте на 
надежность новых партнеров, но 
делайте это незаметно и деликатно. 
Окажется весьма полезной с финан-
совой точки зрения встреча со ста-
рыми друзьями. 

СКОРПИОНЫ полны 
замыслов и сил для их осу-
ществления. На высоте 
будет ваша изобретатель-

ность, вы заслужите уважение со 
стороны коллег. На этой неделе вам 

необходимо устранить мелкие недо-
делки. В воскресенье постарайтесь 
сохранить равновесие, не обращай-
те внимания на неурядицы.

СТРЕЛЬЦЫ, в понедель-
ник воздержитесь от актив-
ной деятельности, суеты и 

болтовни. Не разменивайтесь по ме-
лочам, доверяйте своей интуиции, 
общайтесь только с теми, кто вам 
интересен в профессиональной или 
личной сфере.  В пятницу полезно 
заниматься подведением опреде-
ленных итогов. В выходные дни   от-
корректировать финансовые планы.

КОЗЕРОГАМ будет край-
не сложно урегулировать от-
ношения с партнером, кото-

рый может оказаться ненадежным. 
Все важные служебные вопросы 
постарайтесь решить до пятницы. 
Выходные лучше начать досрочно и 
отдохнуть так, как бы вам этого хоте-
лось, не слушайте ничьих советов. В 
любви – сплошная гармония. 

Чем оптимистичнее бу-
дет настрой ВОДОЛЕЕВ, 
тем легче они достигнут же-

лаемого. Однако во вторник или в 
среду некоторые важные организа-
ционные вопросы будут решаться 
с трудом. Желательно сохранять в 
секрете свои планы. Иначе весь пар 
уйдет в свисток. И побольше време-
ни уделяйте себе – освойте новую 
сферу деятельности.

Жизнь РЫБ будет пестреть 
разнообразными красками. 
Работы будет много, но не 

стремитесь сделать все сразу, лучше 
потратить больше времени, но не 
допускать ошибок. Вам может пона-
добиться творческая импровизация, 
и успех не обойдет вас стороной. 
Можно позволить себе давно плани-
руемые крупные покупки.

Гороскоп
с 30 сентября по 6 октября 
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УЧРЕДИТЕЛЬ  –  
ФГБОУВО "Ульяновский 
государственный 
университет"
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***
– Здравствуйте, это клуб неу-

веренных людей?
– Вроде да.

***
Холостяк с 20-летним стажем 

убирается в квартире при помо-
щи фразы "Да чисто вроде".

***
Отправил тещу в круиз на те-

плоходе "Чапаев". Не "Титаник", 
конечно, но надежда есть.

Вчеpa пocтиpал джинсы. Teпepь 
y меня ecть чиcтыe джинcы, чистый 
тeлeфон и кое-какой oпыт в oтмыва-
нии дeнeг.

***
Опытный продавец арбузов может 

одним щелчком по голове опреде-
лить, готов ли его сын к экзамену.

"Angry birds 2"   (комедия) 6+
"Мстители: финал"   (приклю -
чения) 16+
"Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2"   (анимация) 6+
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 27 сентября
"Падение ангела"   (экшн) 18+
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Angry birds 2"   (комедия) 6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл",  

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

с 27 сентября
"К звездам"   (драма) 16+
"Герой"   (триллер) 12+
"Тайна печати дракона"   (при -
ключения) 6+
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Стритизерши"   (триллер) 18+
"Королевские каникулы"   
(анимация) 6+
"Yesterday"   (драма) 12+
"После свадьбы"   (драма) 16+
"Щегол"   (драма) 18+
"Мульт в кино. Выпуск №103"   

(анимация) 0+
"Боже мой!"   (детектив) 18+
"Одесса"   (комедия) 18+
"Призрачный патруль"   (коме -
дия) 16+
"Подкидыш"   (комедия) 6+

"Однажды в.. . Голливуде"   
(драма) 18+
"Angry birds 2"   (комедия) 6+
"Король Лев"   (приключения) 6+
"Связанные миры"   (аниме) 12+
"Побег из джунглей"   (анима -
ция) 6+
"Комната желаний"   (мистиче -
ский триллер) 16+
"Рембо: последняя кровь"   
(экшн) 18+
"Щенячий патруль: суперпа-
труль 2"   (анимация) 0+
 Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинотеатр "Матрица"

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

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

с 27 сентября
"Акулы"   (драма) 16+
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Команда мечты"   (комедия) 
6+

Время сеансов уточняйте по 
телефону.

Кинозал "Люмьер"

ул. Радищева, 148, тел. 
46- 45-75

с 27 сентября
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Акулы"   (драма) 16+
"Король Лев"   (приключения) 6+

Кино для детей
"Мульт в кино. Выпуск №101"   
(анимация) 0+

Театры

"Nebolshoy Театр"

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

www.nebolshoy.ru
27 сентября
"Украденное солнце" 12+

Начало в 13.30
27 сентября

"Коммуналка" 12+
Начало в 18.00
28 сентября

"Храбрый заяц" 6+
Начало в 11.00
28 сентября

"Коммуналка" 12+
Начало в 18.00

Театр кукол
имени В. Леонтьевой

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

28 сентября
"Принцесса и свинопас" 0+
Начало в 11.00, 13.00
29 сентября

"Мойдодыр" 0+
Начало в 11.00, 13.00
5 октября

"Как обрести друга" 0+
Начало в 11.00
6 октября

"Муха-Цокотуха" 0+
Начало в 11.00, 13.00
12 октября

"Гуси-лебеди" 0+
Начало в 11.00

Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 27 сентября
"Оно-2"   (хоррор) 18+
"Падение ангела"   (экшн) 18+

Начало ХХ века. Юная княж-
на Вера Чернышева и поручик 
Андрей Долматов знакомятся 
при весьма странных обстоя-
тельствах. Симпатия, любовь… 
впереди, казалось, счастливая 
жизнь. И вдруг — катастрофа. 
Первая мировая война уводит 
его на фронт, а ее — медсе-
строй в госпиталь. Мир пере-
вернулся, он охвачен ненави-
стью, злобой, жаждой власти. 
Одна война сменяет другую. 
Люди делятся на два вражду-
ющих лагеря, начинают судить 
друг друга, чинить жестокую 
расправу. Огонь времени губит 
все на своем пути, но любовь 
— бессмертна, она соединяет 
несколько поколений и напоми-
нает о себе спустя сто лет.

Английский путешествен-
ник Джонатан Грин получа-
ет от Петра Первого заказ на 
изготовление карт Дальнего 
Востока России. Ему вновь 
предстоит долгий путь, пол-
ный невероятных приключе-
ний, который приведет его в 
Китай. Картограф столкнется 
с массой головокружительных 
открытий, неожиданных встреч 
с диковинными существами, ки-
тайскими принцессами, масте-
рами смертоносных боевых ис-
кусств и самим Лун-Ван, Царем 
всех драконов. Что может быть 
опаснее, чем посмотреть в гла-
за Вию? Разве что встретиться 
с ним вновь. Что на этот раз 
окажется сильнее — непоко-
лебимый скептицизм ученого 
или древняя черная магия, уже 
давно захватившая власть в 
Восточных землях?

"Герой"   (триллер) 12+

"Тайна печати дракона"   
(приключения) 6+
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